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   За последние десять лет объем инвестиций, направленных на техперевооружение металлургии России, составил более триллиона рублей

общественно-политическая газета

тирАЖ – рЕкорД ГоДА–2008, 2009, 2010, 2011

Не зря говорят, что краткость сестра таланта. 
Президент россии снова продемонстрировал 
чудеса «скорострельности».

Всего четыре часа длился восьмой визит Влади-
мира Путина в Магнитку, но за это время глава 
государства успел очень многое: побывал на 

торжественном пуске второй очереди стана «2000» 
в ЛПЦ-11 Магнитогорского металлургического ком-
бината, провел традиционную встречу с рабочими, 
обстоятельно переговорил с губернатором Челябинской 
области Михаилом Юревичем и председателем совета 
директоров ОАО «ММК» Виктором Рашниковым, а также 
провел совещание «О состоянии и перспективах раз-
вития черной металлургии в Российской Федерации». 
Владимир Путин обсудил с собеседниками проблемы 
инвестирования отрасли, техническое перевооружение 
и стимулы развития черной металлургии, создание 
новых рабочих мест, взаимоотношения с основными 
потребителями. Одной из основных тем разговора, 
завершившегося уже за полночь, стало также обеспе-
чение экологических стандартов в металлургическом 
производстве и внедрение экологически безопасных 
технологий.

Совещание, как и подобает, прошло на высшем 
уровне. Понятно, что одно присутствие Владимира 
Путина придало ему «суть и вес», но вместе с  главой 
государства в Магнитку прилетели и практически все 

российские руководители, от которых зависит решение 
актуальных проблем металлургической отрасли. Пере-
числение фамилий и статусных должностей говорит 
само за себя. Участниками вчерашнего совещания 
под председательством Президента России стали: 
помощник Президента РФ Эльвира Набиуллина, ми-
нистр экономического развития РФ Андрей Белоусов, 
министр промышленности и торговли РФ Денис Ман-
туров, министр финансов РФ Антон Силуанов, министр 
транспорта РФ Максим Соколов, министр энергетики 
РФ Александр Новак, руководитель Федеральной 
службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору 
Николай Кутьин, руководитель 
Федеральной службы по тарифам 
Сергей Новиков, председатель 
совета директоров  ОАО «Маг-
нитогорский металлургический 
комбинат» Виктор Рашников, председатель совета 
директоров ООО «ЕвразХолдинг» Александр Абрамов, 
председатель совета директоров ОАО «Стальная группа 
«Мечел» Игорь Зюзин, председатель совета директоров 
ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» Андрей 
Комаров, президент ОАО «АвтоВАЗ» Игорь Комаров, 
председатель совета директоров ОАО «Новолипецкий 
металлургический комбинат» Владимир Лисин, замести-
тель председателя правления ОАО «Газпром» Виталий 
Маркелов, генеральный директор ОАО «Северсталь» 

Алексей Мордашов, председатель совета директоров 
ОАО «Трубная металлургическая компания» Дмитрий 
Пумпянский, председатель совета директоров ЗАО 
«Объединенная металлургическая компания» Анатолий 
Седых, генеральный директор ООО «УК «Металлоинвест» 
Эдуард Потапов, президент ОАО «Российские железные 
дороги» Владимир Якунин, губернатор Челябинской 
области Михаил Юревич, полномочный представитель 
Президента РФ в УрФО Игорь Холманских, генеральный 
директор НПК «Уралвагонзавод» Олег Сиенко, первый 
вице-президент ОАО «АК «Транснефть» Юрий Лисин.

– За последние десять лет более 
триллиона рублей инвестиций вло-
жено в металлургическую отрасль, 
– подчеркнул Владимир Путин. – 
Впечатляющий показатель! Как ре-
зультат: износ основных средств в 
отечественной черной металлургии 

снизился с 53 процентов (в 2000 году) до 40 процентов 
(в 2011-м), выбросы вредных веществ сократились на 
30 процентов…

Магнитка всегда оставалась в авангарде этих собы-
тий: в 2000 – 2011 годах на реализацию долгосрочной 
инвестиционной программы, направленной на удо-
влетворение потребностей российских потребителей 
и увеличение производства продукции с высокой 
добавленной стоимостью, на ММК израсходовано 
8,2 миллиарда долларов. Именно в Магнитке были 

построены уникальные промышленные объекты, на 
пуск которых приезжал Владимир Путин – стан «5000» 
и стан «2000».

Затронул Президент РФ и экологический аспект мо-
дернизации отрасли:

– Я помню, когда впервые приехал в Магнитогорск, 
зимой это было, снег здесь был весь черный. Теперь 
ситуация изменилась. Она, конечно, не идеальная, но 
все-таки кардинальным образом поменялась. Виктор 
Филиппович, насколько улучшилась ситуация?

– Самые большие выбросы были в период с 1985 по 
1989 год – 980 тысяч тонн в год, – ответил председа-
тель совета директоров ОАО «ММК» Виктор Рашников. 
– Сейчас – в пять раз меньше…

– Все это очень неплохие результаты, однако, 
безусловно, на достигнутом останавливаться нельзя, 
– подытожил Владимир Путин. – Наша цель – добиться 
стабильности развития отрасли, это резерв для всей 
экономики России. Отечественная черная металлургия 
не только показывает положительную динамику, но и 
имеет очевидные ресурсы роста. Мы должны исполь-
зовать их по максимуму…

влаДислав РЫбаченко

Подробности вчерашнего визита Владимира Пути-
на в Магнитку – в следующем номере.

На высшем уровне
Вчера в восемь вечера в Магнитогорск с рабочим визитом 
прибыл Президент Российской Федерации Владимир Путин
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 Экскурсия
Визит вице-премьера
В субботу на Магнитогорском металлургическом 
комбинате побывал заместитель председателя 
правительства РФ Аркадий Дворкович. он посетил 
листопрокатный цех № 11.

– Был в этом цехе, когда только начиналось строительство. 
Но то, что увидел сейчас, конечно, поражает, – поделился 
Аркадий Владимирович. – Использованы самые продвинутые 
технологии – комбинат работает с ведущими производителя-
ми оборудования. Все отлажено, продукция идет.

Во время экскурсии его сопровождали генеральный дирек-
тор ОАО «ММК» Борис Дубровский, заместитель генераль-
ного директора по производству Павел Шиляев и начальник 
ЛПЦ № 11 Сергей Ласьков, рассказавший высокому гостю 
о технологических аспектах работы и производственных 
характеристиках нового объекта.

– Агрегатов с такой степенью технологичности в мире 
очень мало. Сделан современный мощный цех, который по-
зволяет выпускать  конкурентоспособную продукцию, вос-
требованную производителями автомобилей. Это большой 
успех, – резюмировал Аркадий Дворкович. – Сейчас главное 
– убедить потребителей, что автолист ММК можно и нужно 
покупать. Этим и будем заниматься.

 ПОЗДрАВЛяЕМ!

Флагман страны
Уважаемые соседи!

От имени народа Башкортостана сердечно поздравляю 
вас со знаменательной датой – 80-летием Магнитогорского 
металлургического комбината – градообразующего пред-
приятия, входящего в число крупнейших сталелитейных 
компаний мира.

В самые сложные для страны времена – в годы Великой 
Отечественной войны и послевоенного восстановления – ра-
бочие легендарной Магнитки не прекращали выпуск стали, 
своим самоотверженным трудом крепили мощь страны.

Сегодня комбинат по праву является одним из флагма-
нов отечественной экономики. Его высококачественная 
металлопродукция пользуется высоким спросом в России 
и за рубежом. Предприятие активно участвует в развитии 
инфраструктуры региона, помогает учреждениям образо-
вания и культуры, здравоохранения и спорта, способствует 
укреплению благосостояния населения Урала, в том числе 
и жителей Башкортостана.

Уверен, что и впредь предприятие будет вносить весомый 
вклад в развитие экономики страны. Желаю вам и вашим 
близким крепкого здоровья, благополучия, новых успехов 
на благо Отечества.

РУстэм Хамитов,  
президент Республики Башкортостан

Дорогие магнитогорцы!
С искренним уважением и пониманием огромной роли ОАО 

«ММК» и легендарной Магнитки в истории России горячо по-
здравляем металлургов и жителей Магнитогорска с 80-летием 
ММК и 83-годовщиной со дня основания города.

Гора Магнитная, давшая начало городу и комбинату, 
считалась источником руды на 200–300 лет, но Великая 
Отечественная война вычерпала ее почти до дна, выставив 
на защиту Родины каждый второй танк и каждый третий 
снаряд! Броня Магнитки стала щитом Танкограда, превратив 
Южный Урал в опорный край державы.

Сердечно желаем металлургам Магнитки и всем горожанам 
крепкого уральского здоровья и большого человеческого 
счастья!

виКтоР ЗаХватов,  
первый секретарь Челябинского обкома КПРФ,  

КоНстаНтиН НаЦиЕвсКиЙ,  
председатель фракции КПРФ в Законодательном собрании 

Челябинской области

 Акция
Профилактика диабета
оАо «ММК» и АНо «Медико-санитарная часть 
администрации города и оАо «ММК» совместно 
с компанией «Новонордиск» проводят акцию по 
обследованию жителей города с целью раннего 
выявления сахарного диабета (бесплатно).

Внимание! Исследования проводятся натощак. Место 
и время проведения акции: 17, 18 июля с 9.00 до 15.00 по 
адресу: ул. Набережная, 18, поликлиника № 2. При себе 
иметь паспорт и полис.

 Мелкорозничная торговля в нашем регионе находится на грани выживания

вторник 17 июля 2012 годасОбытия  кОММЕнтАрии

НесМотРя НА зАпРет с 1 июля 
продажи пива и пивных на-
питков на остановках обще-
ственного транспорта, а также 
вблизи школ и детских садов, 
ларьки по-прежнему забиты 
пивом: местные предпринима-
тели нарушают закон массово 
и намеренно. 

Владельцы ларьков считают, 
что вступившие в силу ограни-
чения на продажу пива – это 

«необоснованная дискриминация 
мелкой розницы в пользу крупных 
торговых сетей». Об этом они под-
робно написали в петиции Влади-
миру Путину.

С 1 июля, согласно поправкам 
в федеральный закон №171-ФЗ «О 
государственном регулировании 
производства и оборота спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции», пиво и пивные напитки 
приравнены к алкогольным – со все-
ми вытекающими последствиями. В 
частности, пиво теперь запрещено 
продавать на территориях, прилега-
ющих к детским, образовательным, 
спортивным учреждениям, а также 
на остановочных комплексах, где 
расположена основная масса ларь-
ков. А в январе вступит в силу еще 
одна поправка к закону, которая в 
принципе запретит продажу пива в 
объектах торговли нестационарных 
форматов, вне зависимости от ме-
ста нахождения оных.

На прошлой неделе предприни-
мателей Магнитогорска собрали в 
администрации города и объявили, 

что пиво с остановочных комплек-
сов они обязаны убрать. В ответ 
бизнес пообещал выйти на митинг 
и обратился с петицией к президенту 
Владимиру Путину, требуя компен-
сационных выплат за запрет на 
продажу пива в киосках.

 «Мы поддерживаем правитель-
ство в борьбе за снижение потре-
бления спиртных напитков в нашей 
стране. Однако считаем ограниче-
ния, предусмотренные федераль-
ным законом, необоснованной 
дискриминацией мелкой розницы в 
пользу крупных торговых сетей, что 
повлечет ограничение конкуренции. 
Не имея возможности купить дан-
ные виды товара, 
покупатели во -
обще перестанут 
совершать по -
купки в объектах 
мелкорозничной 
торговли. Зачастую мелкорознич-
ные торговые предприятия являют-
ся единственным каналом сбыта 
для небольших отечественных про-
изводителей в силу того, что те не в 
состоянии выполнить требования, 
предъявляемые крупными торго-
выми сетями. В случае массового 
закрытия киосков и малых мага-
зинов большая часть небольших 
отечественных производственных 
предприятий лишится сбыта», − го-
ворится в петиции. 

Предприниматели приводят дан-
ные Росстата, согласно которым на 
начало 2011 года в России насчи-
тывалось 117 тысяч киосков и 95 
тысяч павильонов, площадь которых 

менее 50 квадратных метров. В 
каждом из них работает 2–4 чело-
века. С 1 июля 2012 года большая 
часть нестационарных объектов мо-
жет прекратить свою деятельность 
из-за низкой рентабельности ввиду 
изъятия ассортиментного ряда пива 
и пивных напитков. Закрытие не-
стационарных объектов приведет 
к массовому увольнению сотрудни-
ков. По экспертным оценкам, число 
безработных может составить 500 
тысяч человек. 

Владимира Путина магнитогор -
ские предприниматели просят «вы-
ступить гарантом равных прав мало-
го бизнеса по отношению к крупным 

торговым пред-
приятиям».  В 
частности, они 
требуют нало-
жения пятилет-
него моратория 

на введение в действие дискрими-
национных, по их мнению, ограни-
чений для малого бизнеса по запре-
ту на продажу пива и напитков в 
нестационарных объектах торговли. 
Пять лет – срок, в течение которого 
правительство должно подготовить 
выплату компенсационных мер для 
малых предприятий, у которых ото-
брали пиво.

До знаковой даты 1 июля 2012 
года у ларьков было два основных 
источника дохода – пиво и сигареты. 
Более 70 процентов продаж мелкой 
розницы формировалось за счет 
них. В новых условиях эта экономи-
ческая модель работать не будет. 

«В связи с ограничением мини-

мальных торговых площадей эти 
поправки ставят нас на грань разо-
рения. Более того, Минздрав РФ 
сейчас разрабатывает законопро-
ект, предусматривающий аналогич-
ные меры и в отношении табачных 
изделий. Если он будет принят в 
таком виде, это окончательно добьет 
мелкую розницу в нашей стране. 
Предприниматели во всех россий-
ских городах собирают подписи 
под аналогичным требованием. Мы 
надеемся на обещание Дмитрия 
Медведева принять к рассмотре-
нию любую из инициатив, которая 
соберет более 40 тысяч подписей 
в электронном виде», − говорится в 
петиции предпринимателей.

В борьбе за прежнюю пивную 
жизнь организатор протеста маг-
нитогорских предпринимателей 
председатель некоммерческого 
партнерства «Малая земля» Влади-
мир Щугорев предложил коллегам 
юридическую помощь на случай, 
если в ларек придут с проверкой 
органы Роспотребнадзора или по-
лицейские. Задача, которую ставят 
перед собой предприниматели, − 
«продержаться» в сопротивлении 
и игнорировании закона полгода, 
системно меняя ситуацию «в свою 
пользу». 

– Сначала запретили пиво, потом 
сигареты. Что дальше? Запретят 
дышать? − вопрошают предпри-
ниматели.

Между тем, на массовое игно-
рирование закона ларечниками 
не реагируют ни мэрия, ни УВД 
по Магнитогорску, ни местное от-
деление Роспотребнадзора. Пиво 
свободно продается на остановоч-
ных комплексах, совершенно не 
привлекая внимания надзорных 
органов. В Роспотребнадзоре рас-
сказали, что плановых проверок 
нестационарных точек продажи 
в ближайшее время не будет, 
сославшись на «более важные 
дела».  Впрочем, даже при вы -
явлении нарушений полномочия 
санитарного ведомства ограни-
чиваются небольшим штрафом и 
предписанием о прекращении не-
законной реализации продукции, 
исполнения которого, как правило, 
ведомству приходится добиваться 
через суд.

Представитель мэрии Юлия Каза-
нева рассказала «ММ», что в адми-
нистрации заметили неповиновение 
ларечников и приняли меры: пись-
менные заявление горожан о точках 
несанкционированной продажи 
пива будут направляться прямо в 
УВД по Магнитогорску и местное 
отделение Роспотребнадзора.

Напомним, что у мэрии есть весо-
мый аргумент для ответа предприни-
мателям, не желающим исполнить 
требования закона, – не продлевать 
нелегитимному бизнесу договоры 
на аренду земли. Эти меры помо-
гут окончательно избавить город от 
пивного беспредела 

 ЮЛиЯ сЧастЛивЦЕва 
Фото > аНДРЕЙ сЕРЕБРЯКов  

Пивной сговор
Владельцы ларьков на остановочных комплексах 
массово нарушают закон

Сначала запретили пиво, 
потом сигареты.  
Что дальше? 

За бортом льготного статуса
Кто теперь будет получать ветеранское звание?

с 1 июля в силу вступил обновлен-
ный закон «о звании «Ветеран труда 
Челябинской области». Недовольных 
его принятием оказалось немало. 
огромное количество потенциальных 
ветеранов труда, надеявшихся на 
получение ряда привилегий, после 
вступления в законную силу поправок 
оказались, что называется, за бортом 
льготного статуса.

На июньском заседании депутаты Зако-
нодательного собрания в трех чтениях 
одобрили поправки, в соответствии с 

ними звание «Ветеран труда Челябинской 
области» присваивается при наличии стра-
хового стажа 40 лет для мужчин и 35 лет 
для женщин и наград Челябинской области, 
Законодательного собрания Челябинской 
области, Почетных грамот Законодатель-
ного собрания, губернатора Челябинской 
области.

Напомним, прежняя редакция закона 
была принята еще в 2007 году. Кроме 
наличия определенного страхового ста-
жа и отсутствия подобного звания в со-
ответствии с федеральным законом «О 
ветеранах», больше никаких требований 
не было. С учетом этого ежегодно коли-
чество ветеранов труда Челябинской об-
ласти увеличивалось на 10800 человек. 
Понятно, что для областного бюджета это 
колоссальная нагрузка. Ведь всем, кому 
присваивается подобное звание, предо-
ставляются меры социальной поддержки, 
аналогичные по объему и содержанию 
мерам соцподдержки, которые предостав-
ляются федеральным ветеранам труда. К 
примеру, в прошлом году стоимость мер 
социальной поддержки ветеранов труда 
в Челябинской области составляла почти 
800 рублей на человека в месяц.

Из бюджета Челябинской области на 
социальную поддержку ветеранов труда 

направляется ежегодно более миллиарда 
рублей. Социальная политика всегда была 
и будет приоритетом правительства регио-
на, но с учетом того, что на сегодняшний 
день областной бюджет имеет дефицит в 
девять с половиной миллиардов рублей, 
осилить выплату всех социальных льгот 
очень непросто. Не исключено, что сумма 
дефицита еще немного подрастет. Правда, 
областные законодатели надеются, что к 
концу года сумеют его закрыть. Но пока 
финансовый пробел в региональной 
казне требует от южноуральцев жизни по 
средствам.

Более того, внесенные поправки в 
определенной степени повышают статус 
самого звания «Ветеран труда Челябин-
ской области». По мнению министерства 
социальных отношений и областных пар-
ламентариев, получать определенные 
привилегии должны по-настоящему до-
стойные граждане 

 ЗАсухА
ЧРезВыЧАйНАя ситуАция из-за засухи 
объявлена в девяти районах Челябинской 
области, сообщает пресс-служба губерна-
тора региона. 

Режим ЧС из-за летней засухи, повлекшей ги-
бель посевов, объявили Брединский, Агаповский, 

Кизильский, Октябрьский, Карталинский, Нагай-
бакский, Троицкий и Чесменский районы.

«Обстановка в сельских районах остается 
тревожной: высокие температуры и отсутствие 
осадков губительно сказываются на всходах 
сельскохозяйственных культур и благотворно – на 
размножении вредителей», – отмечается в сообще-
нии. При этом, если с насекомыми селяне борются 
достаточно эффективно, то жара уже нанесла 

значительный урон посевам сельхозкультур: на 
полях в южных районах области из-за отсутствия 
влаги не взошли поздние посевы, примерно по-
ловина посевов после фазы цветения не вошла в 
фазу плодоношения, говорится в пресс-релизе. 
Ранее сообщалось, что в Челябинской области 
из-за засухи снизился уровень заготовки кормов. В 
прошлом году в среднем с одного гектара было со-
брано 1,5 тонны сена, а в текущем – лишь 200–300 
центнеров. Сообщалось также, что в начале июля 
из-за нашествия лугового мотылька и саранчи был 
объявлен режим ЧС в Агаповском, Верхнеураль-
ском, Уйском и Троицком районах.

На Южном Урале гибнут посевы

 ВЕрДикт
Праздник удался
АппАРАтНое соВещАНие глава города начал с награждения под-
чиненных. 

За многолетний добросовестный труд градоначальник вручил Почетную грамоту 
губернатора области своему заместителю Виктору Нижегородцеву и грамоту главы 
города – главе Орджоникидзевского района Петру Гессу. 

Евгений Тефтелев остался довольным тем, как прошел День металлурга:
– Праздник удался. В прошлом году впервые провели праздничные две недели, 

в этом – праздники прошли в более четком и отлаженном формате. Оргкомитет 
вместе с Магнитогорским металлургическим комбинатом поработали серьезно. 

По словам градоначальника, праздник прошел без эксцессов и беспорядков, 
все технические службы, в том числе пожарные, органы внутренних дел и скорая 
помощь работали в штатном режиме.

 трАгЕДии
Виновата водка
зА пРошеДшую НеДелю в Магнитогорске утонули еще четыре 
человека – мужчины в возрасте 29, 30, 32 и 53 лет. 

Об этом сообщил начальник управления МЧС по Магнитогорску Олег Же-
стовский. Все они решили искупаться в несанкционированных для купания 
местах. Трагическую роль сыграло и то, что утонувшие находились в состоянии 
опьянения.

Всего жертвами собственной неосмотрительности в этом году стали шестнад-
цать человек. Для сравнения, в прошлом году за купальный сезон в Магнитогорске 
утонули девять человек.
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Цена на нефть серьезно не упадет
Такой прогноз сделал губернатор нашего региона Михаил Юревич

В  п ра В и т е л ь -
с тВе Челябин -
ской области рас-
считывают, что 
бюджет региона 
не пострадает от 
падения мировой 
стоимости нефти. 
Губернатор Ми -
хаил Юревич дал 
свой прогноз по 
дальнейшему из-
менению цены на 
нефть.

«Как показы-
вает прак -
тика, если 

финансовая политика по цене на нефть будет такой, 
как сегодня, то есть если нефть падает, а рубль 
снижается, то доходы бюджета будут привязаны 
к цене на нефть, – сообщил журналистам Михаил 
Юревич. – В 2008 году зря пытались сдержать па-
дение рубля – экономике был нанесен серьезный 
ущерб. Около 200 миллиардов долларов заработали 

валютные спекулянты, чего ни в коем случае нельзя 
допускать».

По прогнозам Юревича, цена на нефть в ближай-
шем будущем сильно не упадет. «Объясню в двух 
словах, почему. Несмотря на то что нефти много и не-
большое снижение может быть, но такие страны, как 
Америка, которые раньше производили мало нефти, 
в этом году будут производить ее больше, чем в РФ, 
или догонят нас. Следовательно, они перестанут по-
треблять нефть с мирового рынка. Европа сколько 
потребляла, столько и будет потреблять. Население 
там не растет, машины становятся экономичнее, 
значит, Европа даже будет снижать потребление 
нефти. Африка развивается и растет, предъявляет 
спрос на нефть. В Латинской Америке рождаемость 
растет, и она также предъявляет спрос. Но там есть 
свои месторождения», – пояснил Юревич.

По мнению Михаила Юревича, Китай также скажет 
свое веское слово в формировании цены на нефть. 
«Китай производит 16 миллионов автомобилей в год. 
Эти 16 миллионов должны чем-то заправляться. А ки-
тайцы построили шикарные автобаны по всей стране. 
Соответственно, китайское население в количестве 
800 миллионов рано или поздно захотят купить авто-
мобиль, и 16 миллионов им будет мало. Индия тоже 
движется вперед, развивает автомобилестроение. 

Там сейчас тоже предъявляют спрос на нефть», – под-
черкнул Юревич.

Кроме того, как считает Юревич, международный 
картель «ОПЕК» не заинтересован в резком падении 
цены на нефть. Участники этого картеля публично за-
являют о том, что при падении цены на нефть до 70 
долларов произойдет ограничение объема в поставках 
черного золота.

«Наша страна тоже может ограничить объем, как 
это было в 90-х годах, когда мы снижали добычу 
нефти до 250 миллионов тонн, в два раза меньше, 
чем сейчас. В 80–90-е годы была низкая цена, она 
начала подниматься с 2002 года. Вы помните, в 
1998 году цена была 7,5 доллара за баррель – это 
ниже себестоимости добычи нашей нефти. Сейчас 
ситуация другая. У добывающих стран нет желания 
демпинговать, все считают, что этот природный 
ресурс ограничен и страна должна получить деньги 
в полном объеме, поэтому все участники рынка 
будут договариваться. Краткосрочное падение воз-
можно, но оно не будет длительным, когда цена на 
нефть снижалась в течение двадцати лет», – добавил 
Юревич 

Антон тАрАнухА,  
корреспондент ИА «уралпрессинформ»  

специально для «ММ»

ГосударстВенной дуМе ше-
стого созыва предрекали непро-
стую судьбу.

Формировалась она на фоне мас-
совых протестов, вызванных ходом и 
результатами выборов. В тот момент 
звучало много прогнозов относитель-
но досрочного роспуска, которые со 
временем сошли на нет. У нижней 
палаты, как показала практика, – дру-
гая миссия, которая последовательно 
выполнялась.
Демократия на марше

Одна из самых ответственных задач 
– обеспечение политической рефор-
мы. Отголоском уличных митингов 
называли инициативы, предложен-
ные Дмитрием Медведевым еще в 
качестве президента. Прозвучали 
они в Послании главы государства 
Федеральному собранию в декабре, а 
на следующий день поступили в виде 
оформленных законопроектов. Над 
упрощением регистрации партий и 
сбора подписей на выборах депутаты 
начали работать чуть раньше, в сере-
дине января их «нагрузили» прямыми 
губернаторскими выборами, которые 
надлежало вернуть. Уложиться было 
необходимо до мая, когда истекал 
срок полномочий предыдущего главы 
государства. Думцы не подвели, и 
принятые ими законы уже действуют. 
Множится количество партий, счет 
которым скоро будет потерян. В октя-
бре жители пяти областей всенародно 
выберут губернаторов из тех кандида-
тов, которых «отфильтруют» депутаты 
муниципальных образований.
Выпуск пара

На первых порах в Думе часто 
требовали принести в жертву пред-
седателя Центризбиркома Владимира 
Чурова. Понятное дело, так считал не 
весь депутатский корпус, а его оппо-
зиционная часть. Когда ЦИК отказался 
рассматривать заявление своего 
руководителя об уходе, в парламенте 
была предпринята попытка обеспе-
чить «права и охраняемые законом 
интересы гражданина Чурова». Вряд 
ли его интересы заключались в том, 
чтобы покинуть должность, и происхо-

дящее все больше напоминало плохо 
поставленный спектакль. И сымитиро-
ванная отставка, и ритуальное жертво-
приношение не состоялись. Выступил 
«антигерой» в парламентских стенах, 
дал недоброжелателям выпустить пар, 
на том страсти утихли.
Ответ Болотной

На середину весенней сессии при-
шлись президентские выборы. Их ре-
зультаты не подвергались сомнению, 
однако без уличных страстей не обо-
шлось и в этот раз. Повторный выход 
митингующих на Болотную площадь за 
день до инаугурации 
президента привел 
к столкновениям с 
полицией. Реакция 
властей не застави-
ла себя долго ждать. 
В Госдуму поступил 
законопроект, ужесточающий от-
ветственность за нарушения обще-
ственного порядка. Размер штрафов 
за время обсуждения уменьшили, но 
оппозиция протестовала не против 
сумм, а по сути. Чтобы отсрочить неиз-
бежное решение, устроила «итальян-
скую забастовку». Из-за голосования 
по каждой поправке думцы встре-
тили полночь на рабочих местах, но 
парламентское большинство в итоге 
осталось довольно. Июньские митин-
ги, прошедшие при новом законе, 
отличались спокойствием и миро-
любием. Этот факт убедил депутатов 
от «Единой России», что смутьянов 
успокоили вовремя.
Узда для агентов  
и клеветников

Нижней палате в первом полугодии 
своей работы очень везло на резо-
нансные законы, предусматриваю-
щие некоторое «закручивание гаек». 
Вслед за «митинговым» не меньше 
шума вызвал «агентурный», оконча-
тельно принятый в последний день ве-
сенний сессии. Финансируемые из-за 
рубежа некоммерческие организации 
должны встать на учет в Министерстве 
юстиции, за отказ – штраф или срок 
до трех лет. Возбуждение вызвало 
желание придать статус «иностранных 

агентов» тем организациям, которые 
занимаются политикой. Как и в слу-
чае с митингами, официальная точка 
зрения убеждала, что ничего противо-
речащего общемировым нормам в 
принимаемых новациях нет.

Впрочем, противники остались при 
своем мнении, и можно не сомневать-
ся в продолжении информационной 
шумихи. Много еще будет разговоров 
и вокруг более жестких наказаний 
за клевету, пересмотренных через 
полгода после принятия. Поправки 
прошли все три чтения за неделю, 
что является абсолютным рекордом. 

Лишать свободы 
за заведомо лож-
ные сведения не 
станут, зато мак-
симальный штраф 
составит пять мил-
лионов рублей. Не-

скоро забудется и желание ограничить 
работу сайтов, потворствующих рас-
пространению наркотиков, детской 
порнографии и самоубийствам. И 
тут оппоненты подозревали, что за 
благородными намерениями кроется 
желание установить цензуру.
Проводы и встреча

Миссия нижней палаты состояла 
еще и в том, чтобы обеспечить преем-
ственность власти. Госдуме принадле-
жит последнее слово при утверждении 
премьер-министра. В апреле депутаты 
заслушивали «прощальный» отчет 
Владимира Путина, а меньше чем 
через месяц утверждали на втором 
по значимости государственном по-
сту Дмитрия Медведева. И проводы 
выдались неполноценными, и встре-
ча – нетипичной. Избранный, но не 
вступивший в должность президент 
не столько подводил итоги, сколько 
демонстрировал неплохую политиче-
скую форму.

Диалог с депутатами запомнился, в 
частности, эмоциональным спором о 
мясном животноводстве, отсутствие 
которого в советские времена горячо 
доказывал председатель правитель-
ства Владимир Путин, да еще выходом 
из зала депутатов от «Справедливой 
России». Появление в Думе кандида-

та в премьеры Дмитрия Медведева 
особых всплесков не вызвало. Разве 
что «эсеры» исключили из фракции 
несколько депутатов, поддержавших 
президентского выдвиженца. Их 
позиция ничего не решала, даже 
до отметки в триста голосов не по-
могла дотянуть, но кара последовала 
строгая. С тех пор появилась в Думе 
группа неприкаянных, в их числе – не-
безызвестный Алексей Митрофанов, 
который когда-то от Жириновского 
ушел, а теперь – от Миронова.
Гордость председателя

Громкие истории заретушировали 
другие решения, принятые и запла-
нированные. Ничего удивительного, 
что они стали жертвой большой по-
литики. Куда меньше афишировались, 
например, 50-процентные скидки на 
дорожные штрафы, если плательщик 
вносит их в течение десяти дней. Или 
послабления для таксистов, которым 
разрешили перевозить пассажиров 
после трех лет водительского стажа 
вместо пяти. Малозамеченными 
остались аппаратные победы спикера 
Госдумы Сергея Нарышкина. Регла-
мент позволяет ему выступать в любой 
момент заседания и лично созывать 
Совет Думы, а ранее он собирался 
в четко оговоренные дни – вторник 
и четверг.

У депутатов, напротив, время на-
хождения у микрофона существенно 
сократили. На зажим оппозиция от-
вечала своеобразно, не пытаясь вос-
пользоваться отсутствием у «Единой 
России» парламентского большин-
ства. Триста голосов, необходимых для 
принятия конституционных законов, 
набирались с запасом, и «принци-
пиальность» в этом случае уходила 
на задний план. Под конец весенней 
сессии коммунисты, не дожидаясь ее 
окончания и заключительный речи 
председателя Госдумы, в знак про-
теста снялись с насиженных мест. Но 
демарш не испортил настроение Сер-
гею Нарышкину, который признался, 
что «горд работой в парламенте», по 
сути «первом в отечественной истории 
демократическом институте» 

ЮрИЙ ЛуКИн

Что выбираешь, 
то и пожинаешь

Некоторые законы 
депутаты принимали 
очень быстро

Нижняя палата выполнила план весенней сессии

 презентация
Подарок  
от фонда Ельцина
несколько городских библиотек и 
учреждений культуры пополнили книж-
ный фонд двумя редкими изданиями.

В Магнитку их привез Анатолий Кириллов – 
уроженец нашего города, доктор исторических 
наук, профессор, директор Уральского центра 
имени Бориса Ельцина. Одна из книг, «Человек 
перемен», как раз посвящена жизненному и по-
литическому пути первого российского прези-
дента. Написал ее Рудольф Пихоя, в девяностые 
годы руководивший государственной архивной 
службой, а ныне возглавляющий кафедру го-
сударственности и общественно-философской 
мысли Российской академии госслужбы. Автор 
в силу профессиональных занятий имел доступ 
к документам, и это обстоятельство добавляет 
книге достоверности.

Наверняка найдет своего читателя и другое из-
дание, чье название говорит само за себя: «Еще 
раз о каслинском литье». Автор, Инна Пешкова, 
ранее работала главным редактором Свердлов-
ского областного радио, сорок лет посвятила 
исследованию мастерства уральских умельцев 
и является одним из признанных специалистов 
в этой области.

Презентация книг состоялась в центре право-
вой информации «Библиотека Крашенинникова», 
которому тоже досталось по экземпляру книжных 
новинок, изданных небольшим тиражом.

 вездесущий
Починок уходит в «Эхо»
БыВший сенатор от пермского края алек-
сандр починок, отозванный из совета Фе-
дерации 2 июля, будет вести передачу на 
радиостанции «Эхо Москвы».

По словам главного редактора «Эха» Алексея Венедикто-
ва, Починок будет вести передачу по истории налогов – от 
Древнего Египта до современности. Александр Починок 
работал в Совете Федерации с 2007 года. Сначала он пред-
ставлял Краснодарский край, а с 2011 года – Пермский. В 
конце 1990 и начале 2000 годов Починок работал на разных 
должностях в правительстве, в том числе короткое время 
был руководителем Государственной налоговой службы и 
Министерства по налогам и сборам.

 реорганизация
Вузы сократят
МинистерстВо образования и науки россии в 
ближайшие три года планирует сократить количе-
ство вузов на 20 процентов, а число филиалов – на 
30 процентов. об этом сообщил глава ведомства 
дмитрий ливанов.

Причем речь идет о сокращении государственных вузов. 
Часть из них реорганизуют путем присоединения слабых 
к более сильным университетам. Ливанов подчеркнул, 
что эта работа будет строиться на коллегиальной основе 
и всестороннем анализе деятельности вузов за 2011–2012 
годы.

До конца августа будет собрана вся информация, после 
чего до декабря межведомственная комиссия проведет 
анализ деятельности вузов с точки зрения их эффектив-
ности.

 аркаим
Серп из бронзы
В историко-археолоГиЧескоМ заповеднике 
аркаим обнаружили новую находку – древние 
серпы бронзового века.

В перспективе они будут участвовать в выставках или 
займут свое место в экспозиции Музея природы и челове-
ка на Аркаиме. В течение сезона археологический отряд 
должен закончить раскопки кургана и выйти на могильные 
ямы. Вот тогда история сооружения надмогильной насыпи 
воссоздастся четче.

 исследование
Риски одиноких
доказано, что одним из факторов, существенно 
сокращающих жизнь, является одиночество. уче-
ные из калифорнийского университета шестнад-
цать лет вели наблюдение за группой пациентов 
в возрасте от 60 лет.

Оказалось, что у одиноких людей риск смерти в этом 
возрасте в два раза выше, чем у семейных. Феномен 
смертельного одиночества врачи поясняют тем, что, 
во-первых, живущие одни люди реже точно следуют 
предписаниям врача, забывают своевременно принимать 
и докупать лекарства. Именно поэтому все кардиологи 
должны спрашивать своих пожилых пациентов, живут 
ли они одни.

Во-вторых, одиноким людям тяжелее справляться с ра-
ботой по дому, зачастую нагрузка негативно сказывается 
на их здоровье. Риск смерти от сердечных заболеваний 
в течение трех лет после утраты супруга возрастает на 
десять процентов.

 кладь
В самолет – с водичкой
с сентяБря 2012 года в российских аэропортах 
отменят ограничения на объем воды, которую 
можно проносить на борт самолета.

Теперь пассажиры смогут провозить в ручной клади 
емкости с водой объемом больше 100 миллилитров. Для 
этого в аэропортах установят специальное оборудование, 
позволяющее дистанционно определять состав жидкости. 
Оборудование, реагирующее на легковоспламеняющиеся 
и взрывоопасные компоненты, позволит проводить дис-
танционный экспресс-анализ жидкости. Для этого до-
статочно будет приложить емкость к индикатору прибора. 
При этом стенки емкости должны быть стеклянными или 
пластиковыми, а толщина их не должна превышать восьми 
миллиметров. Пока изменения ограничений будут касаться 
только воды.
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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ПОчтОвОй

Галины Александровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ПАнченКО

Юрия ивАнОвичА
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ПРОДАМ
*Сад в «Металлурге-3» на море: 

дом, хозблок. Т.: 8-902-615-4746, 20-
83-37.

*1-комнатную кв-ру, 8/10 эт. дом, пр. 
Ленина, 121. Т. 8-963-085-44-12. 

*Сад в «Метизнике-2», ухоженный. 
Т. 8-951-789-35-19.

*Погреб на Профсоюзной. Т. 8-902-
866-59-32.

*Евровагонку – 100 руб./м2, доску 
половую – 220 руб./м2. Т. 29-00-66.

*Цемент, песок, щебень. Достав-
ка. Т.: 8-904-305-12-12, 45-09-21.

*Песок речной – сеяный, достав-
ка «КамАЗом». Т. 8-912-300-20-87.

*Песок, щебень от 1 до 10 т, недо-
рого. Т. 8-922-754-5309.

*Стенку «Русь-6». Т.: 8-904-973-45-
73, 8-906-899-96-79.

*Дверь металлическую, б/у. Т. 45-
37-75.

*Поликарбонат от 1200 р. за лист. 
Т. 45-37-75.

*Цемент. Доставка. Т. 45-10-40.
*Шлакоблок рубленый, 30, 50 %. 

Т. 456-123.
*Бордюр. Т. 456-123.
*Поликарбонат: прозрачный, цвет-

ной. Т. 45-48-48.
*Профлист. Пиломатериалы. Т. 

8-951-242-72-84.
*Шлакоблок. Т. 29-01-84.
*Шлакоблок. Профлист. Т. 28-01-

86.
*Пиломатериалы. Т. 8-951-242-72-

86.
*Кондиционеры. Т. 45-74-04.
*Бетон раствор, скала, щебень. 

Без посредников. Т. 8-909-079-41-
46.

*Бизнес – хозтовары, посуда. Т. 
8-922-233-24-07.

*Европоддоны, евроборта, евроку-
бы, бочки, канистры, мешки,  биг-
беги. Куплю, т. 8-922-750-80-01; про-
дам, т. 8-904-977-02-69.

*Песок, цемент, кирпич, шлако-
блок, щебень, утеплитель. Доставка. 
Т.: 8-904-805-83-87, 8-902-601-87-
07.

КУПЛЮ
*Квартиру. Т. 8-950-749-20-05.
*Холодильник, ванну, стиралку б/у. 

Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, стиралку, б/у. 

Т. 43-09-30.

*Ванну, холодильник, плиту и т. д. Т. 
45-44-94.

*Холодильник, морозильник. Т. 
8-967-868-2337.

*Каслинское литье. Т. 8-351-906-
49-77.

СДАМ
*Часы, сутки, люкс. Т. 8-906-871-

17-83.
*Посуточно квартиры в любом рай-

оне города. Skv74.ru Т. 8 (3519) 49-
69-10.

*Люкс. Час – 150 р., ночь от 800 
р. Т. 8-922-635-80-45.

*Часы, сутки. Т. 8-909-093-02-34.
*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-746-

45-45.
*Часы, ночь. Т. 8-908-571-1100.
*Часы. Т. 8-902-862-65-57.
*Часы. Т. 8-902-897-56-17.
*Часы. Т. 8-912-777-33-99.

СНИМУ
*Молодая семья снимет квартиру. 

Т. 8-906-853-1568.
*Квартиру. Т. 8-951-461-83-59.
*Жилье. Т. 43-90-31.

УСЛУГИ
*Заборы, навесы, теплицы, решет-

ки, любые металлоконструкции. Т. 
8-952-528-2621.

*Заборы, теплицы, навесы, огра-
ды, решетки. Пенсионерам скидки. Т. 
45-04-24.

*Заборы, навесы, теплицы и дру-
гие металлоконструкции. Т. 45-40-
50.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Доступно. Т. 8-951-799-
1122.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Т. 8-951-461-50-34.

*Заборы, навесы, ворота, калитки. 
Т. 8-912-805-2021.

*Сварочные работы любой слож-
ности. Металлоконструкции из соб-
ственного металлопроката. Т. 49-16-
30.

*Автокран, 15 т. Т.: 8-951-815-46-
11, 8-912-805-2305.

*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-16.
*Заборы из  профнастила и сетки 

рабицы. Ворота, навесы, теплицы. Т.: 
454-457, 455-457.

*Заборы, ворота, козырьки, наве-
сы. Т. 45-44-35.

*Ворота, заборы. Т. 43-13-04.
*Кровля: покраска крыш, заборов. 

Т. 8-902-899-6891.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-

90-80, 8-909-747-78-48.
*Мягкая кровля. Т.: 58-37-72, 

8-968-116-3859.
*Быстро, надежно, качественно. 

Отделка балконов евровагонкой. Т.: 
21-88-77, 8-912-803-2184, 8-950-
733-7574.

*«Секрет». Вскрытие замков, ма-
шин. Установка замков. Т.: 47-77-75, 
8-963-477-8138.

*Вскрытие, установка замков. Т. 
45-04-85.

*Установка замков, вскрытие. Т. 
49-14-00.

*Вскрытие замков. Т. 49-49-01.
*Замена водопровода, канализа-

ции, водомера. Качество, гарантия 3 
года. Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Установка водонагревателей. Т. 

43-05-42.
*Потолки, стены, обои. Т.: 8-909-

093-36-26, 8-909-092-80-48.
*Жалюзи, дешево. Т. 8-919-339-

6310.
*Откосы. Т. 43-16-91.
*Откосы. Т. 43-05-42.
*Электромонтаж. Т. 8-904-804-

7062.
* «Стинол». Ремонт любых холодиль-

ников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 8-904-
819-2451.

*Ремонт холодильников и «Стинол». 
Гарантия. Скидки. Т. 43-11-56.

* «РемБытМаш». Ремонт стираль-
ных машин и холодильников. Т.: 30-
17-06, 8-904-975-6150.

*«РемБытСервис». Ремонт холо-
дильников, стиральных машин. Т.: 
8-951-456-5115, 27-00-52.

*Ремонт холодильников. Т.: 29-72-
71, 8-904-814-3908.

*«Домашний Холод». Качествен-
ный ремонт холодильников. Выезд за 
город. Т.: 46-06-35, 8-951-115-46-
49.

*Ремонт холодильников. Т. 8-967-
868-2337.

* «Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Телемастер. Ежедневно. Пенсио-

нерам скидки. Гарантия. Т.: 43-07-19,  
28-96-66, 8-951-486-91-24.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно Т. 45-63-95.

*Ремонт телевизоров. Скидки. Т.: 
34-70-64, 8-909-096-6027.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 
29-24-03.

*Кондиционеры! Т. 43-15-51.
*Телеантенны! Пенсионерам скид-

ки. Т. 44-03-75.
*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-

1055.
*Антенны! Т. 47-20-07.
*Триколор TВ, ул. Герцена, 2/2. Т. 

299-000. 
*«Триколор-ТВ». Пр. Ленина, 104. 

Т.: 299-000, 28-99-00. 
* «Триколор-ТВ». Т. 46-10-10.
*Триколор TV. Т. 44-00-16.
*Дачное TV. Т. 49-49-49.
*Антенны. Т. 8-904-933-33-33.
*Профессиональная компьютер-

ная помощь. Установка лицензионно-
го Windows. Снятие блокирок. Антиви-
русы. Быстро. Дешево. Гарантия. Вы-
езд. Звоните: 45-02-29, 8-909-759-69-
25.

*Ремонт компьютеров и ноутбуков. 
Качественно. Надежно. Недорого. Ли-
цензионные программы. Гарантия. Т.: 
44-92-94, 8-908-066-0803.

*Ремонт и настройка компьюте-
ров. Просто позвони по т. 43-98-86.

*Профессиональная компьютер-
ная помощь. «Орион АйТи». Т. 49-65-
75.

*Репетитор по работе с компьюте-
ром. Т. 8-967-867-62-36.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-
43.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 43-
96-25, 8-951-794-88-52.

* «РемТехСервис». Ремонт стираль-
ных машин и водонагревателей. Т.: 
31-90-80, 8-963-097-3954.

*Ремонт холодильников, стираль-
ных машин и водонагревателей. Т.: 
22-54-65, 8-950-732-6635.

*Ремонт стиральных машин и во-
донагревателей. Т.: 43-97-08, 8-951-
804-9352.

*Репетиторы. Т. 8-908-586-98-61.
*«ГАЗель». Т.: 47-08-01, 8-903-090-

85-47..
*«ГАЗели», «бычки», высокий тент, 

грузчики. Т. 45-33-93.
*«ГАЗели», грузчики. Любое время. 

Т. 46-03-82.
*Оперативно, без выходных, высо-

кие, длинные, обычные «ГАЗели», пе-
реезды, грузчики. Т.: 43-10-90, 8-908-
811-0303.

*«ГАЗели», грузчики. Город, межго-
род, переезды. Т.: 30-94-19, 8-963-
476-84-38.

* «ГАЗели», грузчики от 180 р. Т.: 43-
00-19, 8-912-806-0033.

*Грузоперевозки, иномарка до 3 т. 
Город, межгород. Т. 46-50-50.

*«ГАЗели», грузчики недорого. Т. 
8-967-869-1120.

*«ГАЗели». Т. 45-27-55.
*«ГАЗели». Т. 45-05-23.
*«ГАЗели», грузчики. Манипулятор. 

Т. 29-40-41.
*Грузоперевозки. Большая «ГА-

Зель». Т. 8-964-248-6702.
*«ГАЗель» недорого. Т: 43-01-11, 

8-908-064-5353.
*«ГАЗели», грузчики. Недорого. Т. 

8-922-711-77-59.
*«ГАЗель», 4,2 м, грузчики. Т. 45-85-

65.
* «ГАЗель», 300 р. ч. Т. 8-963-096-

28-42.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-8305.
*«ГАЗель» удлиненная. Т. 8-919-3-

555-949.
*«ГАЗель». Т: 281-200, 8-904-942-

2710.
* «ГАЗель». Т. 43-14-37.
* «ГАЗель». Т. 8-909-099-09-01.
 «ГАЗель»-тент, 17м3. Т. 8-902-866-

30-96.
*Грузоперевозки. Город. Межгород. 

«ГАЗель» длинная. Т.: 45-65-10, 8-908-
048-97-23.

*Сантехник. Делаю все. Т. 8-904-
804-74-69.

*Замена водопровода, отопления, 
канализации. Т. 45-24-12.

*Отопление, водоснабжение, кана-
лизация. Гарантия. Рассрочка. Т. 29-
75-78.

*Сантехработы любой сложности. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-912-805-
24-12.

*Монтаж сантехсистем. Т. 8-908-
828-20-10.

* «УралКлимат» кондиционеры,  
монтаж, обслуживание. Т. 45-74-74.

*Кондиционеры. Т. 45-10-14.
*Шпаклевка. Обои. Покраска. Т. 

8-963-478-49-73.
*Познакомлю. Т. 43-08-01.
*Фотограф. Т. 8-904-303-60-34.

ТРЕБУЮТСЯ
*ОАО «ММК» осуществляет отбор 

на конкурсной основе инженеров-
программистов в центр компетенции 
«1С» в ООО «ММК-Информсервис». 
Требования к кандидатам: высшее 

профессиональное образование, зна-
ние предметных областей: бухгалтер-
ский учет или кадровый учет и расчет 
заработной платы, опыт программи-
рования в среде «1С» не менее года, 
опыт работы в проектах по внедре-
нию «1С» не менее года, наличие сер-
тификатов «1С». Обращаться: ул. Ки-
рова, д. 84 а, каб. 215. Т.: 24-39-93, 
24-94-91. Резюме направлять по 
адресу: tararykova.lv@mmk.ru. 

*Санаторию-профилакторию «Юж-
ный»: рабочий зеленого хозяйства, 
плотник, слесарь-сантехник. Обра-
щаться: ул. Зеленая. Т.: 21-40-21, 58-
49-15.

*Продавец в садовый магазин «Се-
ньор помидор». Т. 8-963-4-777-555.

*Для работы на территории ОАО 
«ММК»: электрогазосварщики, газо-
резчики, монтажники с опытом рабо-
ты, без вредных привычек. Т. 28-89-
80.

*Мастер СМР. Т. 8-902-898-72-
96.

*Машинист башенного крана, ма-
шинист МКГ, монтажник-бетонщик, 
формовщик. Оплата своевременно. 
Предоставляется общежитие. Цен-
тральный переход, 3. Т. 8-902-898-72-
96.

*Строительной организации: свар-
щики, бетонщики, монтажники. Т. 42-
14-80.

*Срочно почтальоны. Т. 26-33-49.
*ООО «МАГУС»: токари, карусель-

щики, зуборезчики, расточники, зубо-
долбежники, водители, слесари-
ремонтники. Полный соц.пакет, зар-
плата до 40000 р. Обращаться: кали-
бровочный завод, ул. 9 Мая, д. 3, ООО 
«МАГУС», отдел кадров. Т. 25-00-88.

*Администратор. Т. 8-963-476-87-
99.

*Ассистент руководителя в офис. Т. 
8-909-749-71-90.

*Автослесарь, шиномотажник. Т. 
8-952-502-85-48.

*Грузчики. Т. 8-963-477-20-29.

РАЗНОЕ
*Разыскиваются очевидцы ДТП 

30.01.2010 г. в 13.30 на перекрест-
ке Соленое–Магнитогорск, напротив 
АЗС и рыбного киоска. Автомобили: 
черный джип «Митсубиси паджеро» и 
фиолетовый «ВАЗ-Нива». Т. 8-902-893-
84-11.

ПАМЯТЬ ЖИВА
18 июля исполня-
ется полгода, как 
перестало биться 
сердце любимой 
дочери, сестры, 
мамы, жены, тети, 
племянницы ША-
КУрОвОй Окса-
ны. Боль и горечь 
утраты не воспол-
нимы. Любим, 
помним, чтим, 

скорбим. Кто знал ее, помяните.
родные и близкие

В соВетские Времена существо-
вала традиция, когда группы граждан 
объединяли свои средства и обра-
зовывали кассы взаимопомощи. 
они стали стартом зарождения 
кредитных потребительских коопе-
ративов. о том, как сегодня работает 
кредитный потребительский коопе-
ратив «Уральская народная касса», 
рассказывает его директор елена 
ахметшина:

– Наша народная касса представляет 
кредитные потребительские кооперативы, 
объединенные в определенную систему. 
«Народная касса» – бренд объединения та-
ких кредитных кооперативов на территории 
РФ, работающих по единым стандартам и 
правилам. В объединении сейчас более 
220 таких кредитных кооперативов по всей 
стране. Они занимаются организацией фи-
нансовой взаимопомощи своим членам. 
При этом часть членов (пайщиков) вносит 
деньги на хранение и накопление. Другие 
члены кооператива берут займы. Пайщики-
заемщики оплачивают проценты за поль-
зование займом, которые выплачиваются 
сберегателям и идут на административно-
хозяйст-венные расходы. Таким образом, 
займы позволяют нашим членам решать 
конкретные жизненные проблемы: оплачи-
вать лечение, учебу, отдых, улучшать жилищ-
ные условия, делать крупные покупки, на-

чинать и развивать свое дело. Фактически 
д е н ь г и ,  в н е с е н н ы е  п а й щ и к а м и -
сберегателями, развивают местную эконо-
мику, так как заемщики, оплачивая полу-
ченными деньгами свои покупки и услуги, 
стимулируют развитие экономики и пред-
принимательства. «Уральская народная 
касса» существует восьмой год. Имеется 10 
отделений по Республике Башкортостан — 
в Уфе, Агидели, Стерлитамаке, Аскарово, 
Бирске, Благовещенске, Октябрьском, Си-
бае. В 2011 году открылось отделение в г. 
Магнитогорске.

– как вступить в потребительский ко-
оператив?

– Для того чтобы стать пайщиком, необ-
ходимо внести вступительный и паевой 
взносы. Размер вступительного взноса со-
ставляет 100 рублей, для студентов и пен-
сионеров – 50 рублей. Паевой взнос – 100 
рублей, он возвратный.

– каковы условия выдачи займов?
– Существует мнение, что деньги на ко-

роткий срок получить сейчас очень легко. 
Это действительно так, однако займы, пре-
доставляемые столь распространенными 
в настоящее время микрофинансовыми 
организациями (ломбарды, частные лица, 
выдающие кредиты), ссужают свои сред-
ства под очень высокий процент – в сред-
нем 2 процента в день. Мало кто считает, 
какая ставка в итоге получается, но про-
стая арифметика показывает большую циф-
ру – 730 процентов годовых. И даже если 
займы или кредит выдаются под 1 процент 

(считается льготным), то все равно выходит 
360 процентов годовых. «Уральская народ-
ная касса» выдает свои займы под 28,5 
процента – 162 процента годовых. При 
этом ставка считается на остаток суммы, 
поэтому реальную ставку можно разделить 
на два.

– какие документы необходимы для 
получения займа?

– Для того чтобы вступить в кооператив, 
необходимо принести с собой паспорт, со-
циальный номер, страховое пенсионное 
свидетельство, для пенсионеров – пенси-
онную книжку. В зависимости от суммы за-
ймов заемщикам могут потребоваться до-
кументы, подтверждающие платежеспособ-
ность. Как правило, займы до получки, до 
пенсии выдаются без поручительства и за-
лога. Сумма займов может составлять от 2 
тыс. руб. до 150 тыс. руб., и сроки возвра-
та от нескольких дней до двух лет.

– оказываете ли вы дополнительные 
услуги?

– Кроме финансовых услуг, кооперативы 
занимаются консультированием по юриди-
ческим и финансовым вопросам. Традици-
онно «Уральская народная касса» занима-
ется благотворительностью, оказывая в 
своих отделениях спонсорскую помощь дет-
ским домам, коррекционным центрам, цен-
трам социальной помощи, больницам, а 
также спортивным и культурным учрежде-
ниям.

– как влияет кредитная история при 
выдаче займа?

– Разумеется, при выдаче займов мы 
внимательно рассматриваем те данные, 
которые люди о себе сообщают, и просим 
их быть предельно откровенными. Мы по-
нимаем, что очень многие сейчас имеют 
кредиты в банках, и обстоятельства не всег-
да позволяют осуществлять платежи своев-
ременно. Если пайщики честно говорят о 
сложностях, мы вместе ищем выход из си-
туации. С учетом финансовых возможно-
стей человека, подбираем ему заемную 
программу. Таким образом, те, у кого ис-
порчена кредитная история, имеют шансы 
получить финансовую помощь в коопера-
тиве.

– существуют ли скрытые комиссии?
При обращении к нам мы рассказыва-

ем, что кооператив – это членская орга-
низация, поэтому каждый пайщик опла-
чивает небольшие членские взносы. Кон-
кретный размер взносов зависит от того, 
какой программой воспользовался пай-
щик. При расчете условий сбережений и 
займов сотрудники кооперативов дают 
полную информацию, включая все необ-
ходимые платежи.

– есть ли возможности защиты 
средств участников кооперативов?

– Наш кооператив является уникаль-
ным по той причине, что у нас имеется 
страхование финансовых рисков. Сбере-
жения пайщиков застрахованы в сумме 
до 700 тыс. руб на случай банкротства ко-
оператива. Займы тоже страхуются, при 
этом в случае смерти или получения ин-
валидности остаток займа погашается за 
счет страхового фонда общества взаим-
ного страхования «Народные кассы». Ко-
оператив является членом саморегулиру-
емой организации «Народные кассы-
Союзсберзайм» и контролируется Мини-
стерством финансов России и Федераль-
ной службой по финансовым рынкам.

– Чем привлекательны кредитные ко-
оперативы?

– Наш кооператив создавался просты-
ми людьми для таких же простых людей. 
Основной целью всегда было помочь лю-
дям, а не получить прибыль. Я считаю, что 
в кредитной кооперации заложен огром-
ный потенциал, который мы просто обя-
заны использовать, чтобы сделать жизнь 
простых людей чуточку комфортней. 
Наши финансовые программы действи-
тельно выгодны, поэтому приглашаем 
вас ознакомиться со всеми преимуще-
ствами членства в Уральской народной 
кассе. Вся информация размещена на 
сайте: www.уралкасса.рф.

Касса поможет

На все вопросы вам могут ответить по телефонам  
в Магнитогорске: 26-52-49, 45-11-64.

Ждем вас по адресу: пр. К. Маркса, 104.
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  С начала года в стране зафиксировано свыше ста тысяч экономических преступлений

Создателю финансовых 
пирамид в США  
Бернарду Мэдоффу  
дали 150 лет тюрьмы

Жулики  
в белых перчатках

Мошенники обманывают тех,  
кто грезит о легких деньгах

Намечается, что трудовой 
лагерь появится, в частности, 
в Курганской области. место 
выбрано – это село Долго-
вка Куртамышского района. 
Отбывать наказание в нем 
будут осужденные к принуди-
тельным работам. Это новое 
наказание появится в стране 
в будущем году.

К будущему году тюремное 
ведомство должно развер -
нуть сеть исправительных 

центров нового типа, которые 
могут быть привязаны к массовым 
стройкам и крупным предприяти-
ям. Но также трудовые места могут 
открываться и на базе бывших 
учреждений тюремного ведом-
ства, и везде, где есть работа.

Ранее руководство ведомства 
утверждало, что первоначально в 
стране могут появиться семь–

восемь исправительных центров, по 
одному на каждый федеральный 
округ. Однако в пояснительной за-
писке к закону, принятому еще в 
прошлом году, говорилось уже о 
тридцати подобных центрах. Как бы 
то ни было, сейчас служба исполне-
ния наказаний во многих регионах 
подбирает места для исправитель-
ных центров.

В частности, в Курганской обла-
сти планируется занять осужденных 
на сельскохозяйственных и живот-
новодческих работах. Исправитель-
ный центр планируется создать на 
базе бывшего тюремного сельхоз-
предприятия, на котором, кстати, 
трудились и обычные крестьяне. Те-
перь же работников сюда будут на-
бирать по приговору. Осужденных 
привлекут не только к пашне, но 
подключат к лесозаготовкам и лесо-
переработке, работам по благоу-
стройству муниципалитетов и сель-
советов. А выращенное ими будет 
поступать прямо на арестантский 

стол – в обычные казенные дома. 
Работа, естественно, будет оплачи-
ваться. Но часть заработка будет 
удерживаться в доход государства.

Авторы идеи не скрывают, что за 
образец брали советскую «химию», 
но переработали предложение с 
учетом духа времени. Наказание 
задумывается как альтернатива ли-
шению свободы. Как сообщает тю-
ремное ведомство, согласно типо-
вой структуре лимит наполнения ис-
правительных центров устанавлива-
ется в пределах ста осужденных, 
штат сотрудников и работников – не 
более тридцати человек.

Как сообщает пресс-бюро Феде-
ральной службы исполнения наказа-
ний России, недавно начальник 
УФСИН России по Курганской обла-
сти полковник внутренней службы 
Ильгиз Ильясов принял участие в за-
седании рабочей группы правитель-
ства области по решению вопроса о 
создании на территории региона ис-
правительного центра, предназна-

ченного для отбывания наказания в 
виде принудительных работ. Для реа-
лизации этого проекта необходимо 
передать на баланс или в безвозмезд-
ное пользование УФСИН России по 
Курганской области общежитие, сто-
ловую с магазином и пекарней, две 
фермы, котельную, земли сельскохо-
зяйственного назначения из фонда 
перераспределения. Члены рабочей 
группы поддержали предложение на-
чальника УФСИН и приняли решение 
об образовании исправительного 
центра.

А начальник управления ФСИН 
России по Волгоградской области 
недавно сообщил, что в его регио-
не планируется построить два ис-
правительных центра, сейчас для 
них подбирают место. Министер-
ство юстиции, в свою очередь, гото-
вит нормативную базу для исправи-
тельных центров. Например, недав-
но прошло общественное обсужде-
ние проекта документа, устанавли-
вающего нормы одежды и питания 

осужденных, которые не могут сами 
себя прокормить. Жить в исправи-
тельных центрах осужденные будут, 
как в обычных общежитиях: питать-
ся сами, носить свое.

Но если у человека нет денег на 
одежду и еду, государство его оде-
нет и накормит. В рацион войдут в 
том числе 90 граммов мяса и 100 
граммов рыбы в день, молоко, 
яйца, масло.

Мужчинам, у которых туго с одеж-
дой, выдадут даже два костюма сро-
ком на два с половиной года. Гал-
стуков не положено. Зато человека 

обеспечат двумя сорочками сроком 
на два года. Проектом постановле-
ния предусматривается предостав-
ление Минюсту России права при-
нять отдельный документ, устанав-
ливающий описание одежды и обу-
ви. Так что одежда будет типичная и 
однообразная. Еще один проект 
устанавливает перечень электрон-
ных средств контроля за осужден-
ными к принудительным работам. 
На осужденных в исправительных 
центрах смогут надевать в том чис-
ле электронные браслеты 

Тюремное ведомство представило проект одного из первых в стране исправительных центров

Работа как наказание

 испытания
Надзирателей  
заменят роботы
В ЮжНОй КОрее недавно был впервые испытан 
тюремный робот-надзиратель. металлический тю-
ремщик оборудован специальными ЗD-камерами, 
микрофоном и сенсорами.

Это оборудование позволяет следить за поведением заключен-
ных и в случае необходимости подавать экстренный сигнал тре-
воги. По словам инженеров-разработчиков, главная задача робота 
– предотвратить побеги заключенных, а также понизить объем 
работы живых надзирателей.

Машина способна работать автономно, но в определенных 
случаях ею можно управлять дистанционно. С помощью бес-
проводной связи работники тюрьмы могут общаться с заключен-
ными, не покидая диспетчерской. Разработчики утверждают, что 
робот может предотвратить происшествия, среди которых драки 
и самоубийства заключенных. И главное, машина-надзиратель со-
вершенно неподкупна. Внедрение таких роботов, наверное, един-
ственный способ победить коррупцию в тюрьмах. Но наша Фе-
деральная служба исполнения наказаний не планирует закупать 
железных помощников.

 наркоторговцы
Девять лет  
за маковый дурман
Вступил в законную силу приговор ленинского рай-
онного суда магнитогорска в отношении светланы 
сосниной, ирины Борисовой и Василия Нозгинова, 
которые реализовывали наркотические средства. 

Они признаны виновными в совершении преступления, пред-
усмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 228.1 УК РФ 
– покушение на незаконный сбыт наркотических средств, со-
вершенный группой лиц по предварительному сговору, в особо 
крупном размере. Каждый из осужденных получил по девять 
лет лишения свободы.

В 2009 году предприниматель С. Соснина организовала в 
Магнитогорске реализацию наркотического средства – грязно-
го мака – под видом пищевого. Приобретая крупные партии 
наркотика, передавала И. Борисовой и В. Нозгинову, которые 
реализовывали зелье с полным набором сопутствующих хими-
катов в четырех киосках и магазине. Кроме маковой соломы, 
покупателям предлагали таблетки.

Во время задержания преступной группы в октябре 2010 
года сотрудники наркоконтроля изъяли в торговых точках бо-
лее 3,7 тонны грязного мака.

Осужденные сочли приговор излишне суровым и обратились 
в кассационную инстанцию. Судебная коллегия Челябинского 
областного суда признала приговор законным, доводы нарко-
сбытчиков – не состоятельными.

 ситуация
Дело хирурга
муж погибшей во время пластической операции 
женщины добился возбуждения уголовного дела.

По факту смерти 25-летней жительницы Магнитогорска Ека-
терины Климентьевой, скончавшейся в мае во время операции в 
магнитогорском центре пластической хирургии доктора Маркова, 
возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК («Причине-
ние смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего испол-
нения лицом своих профессиональных обязанностей»).

Как сообщает руководитель Правобережного межрайонного 
следственного отдела Магнитогорска следственного управления 
Следственного комитета РФ по Челябинской области Виктор 
Липаткин, если вина хирурга Виктора Маркова, оперировавше-
го Климентьеву, будет доказана, ему грозит до трех лет лишения 
свободы, а его лицензия на право заниматься лечебной деятель-
ностью будет отозвана. По предварительной информации, при-
чиной смерти молодой женщины стала аллергическая реакция на 
наркоз. При подготовке к операции, по словам супруга, Екатерина 
Климентьева сдавала анализы на отсутствие ВИЧ, уровень саха-
ра в крови, но анализы на реакцию организма на наркоз взяты не 
были. Кроме того, по словам мужчины, врачи не сразу вызвали 
реаниматолога, а пытались «запустить» сердце сами.

Врачи, в свою очередь, заявляют, что предусмотреть аллергиче-
ский шок на препарат «Тракриум», применяемый для наркоза, не-
возможно. Следствие также проверяет жалобы о некачественных 
медицинских услугах, поступившие к ним от других пациентов 
клиники. Напомним: пластическая операция в центре пластиче-
ской хирургии доктора В. Маркова началась в 15.00, около 16.00 
врачи зафиксировали наступление анафилактического шока, но 
лишь в 21.00 пациентку клиники доставили в реанимацию первой 
городской больницы Магнитогорска.

 колодец
Тройное убийство
В КОлОДце поселка чапаевский Кизильского района 
обнаружены тела троих мужчин без признаков жизни. 
поднять погибших с 12-метровой глубины сразу не 
удалось.

Для этого на следующий день из Магнитогорска прибыли со-
трудники службы спасения. Тела были извлечены из колодца и 
опознаны. Колодец располагается на территории частного дома, в 
котором проживали погибшие. Сотрудники следственного управ-
ления СК РФ по Челябинской области информацию о тройном 
убийстве на сегодняшний день не подтверждают. При осмотре 
тел признаков криминальной смерти оперативники не обнаружи-
ли. Причину смерти жителей Чапаевского позволит установить 
вскрытие, сообщает «Челябинский рабочий».

В пОслеДНие месяцы в магнитке прошли 
судебные процессы в отношении мошен-
ников. Они получили различные сроки на-
казания. Как правоохранители борются с 
жуликами, как не попасть в их сети и какие 
из преступных схем активизированы в 
городе – в интервью с заместителем про-
курора ленинского района станиславом 
петрОВым (на фото). 

–Участились случаи мошенничества в от-
ношении банков, в получении кредитов. 
Подобная ситуация происходила в городе 

лет пять назад, – рассказывает Станислав Анато-
льевич. – Тогда в суды было направлено несколько 
дел по получению кредитов без намерения их 
возвращать. В одном из дел фигурировали чело-
век восемнадцать, в другом – не менее десяти. 
Количество эпизодов в каждом из дел порой до-
ходило до полусотни. Преступники действовали 
по следующей схеме: обращались к сторонним 
людям, предлагали взять кредит, уверяли, что ме-
сяца через три информацию удалят из компьютера, 
и клиенты ничего не будут должны банку. Платили 
вознаграждение – десять процентов от суммы. 
За кредит в 50 тысяч доверчивые граждане по-
лучали пять тысяч рублей. Они были уверены, что 
информация о кредите удалена, но она благопо-
лучно сохранялась, и банк предъявлял должникам 
иски.  К уголовной ответственности привлечены и 
те лица, которые получили кредит, и те, которые 
уговорили их воспользоваться преступной схемой 
хищения денег. 

Сейчас мошенники возродили эту же схему. Есть, 
конечно, и другие виды мошенничеств в отноше-
нии банков, но они были всегда. Например, предъ-
явление поддельных документов. Фальшивки были 
всегда в ходу не только в банковском секторе, но 
и в сфере недвижимости. Нередки случаи, когда в 
регистрационную палату приходят с поддельными 
доверенностями, переоформляют недвижимость 
либо убеждают доверчивых людей выдать дове-
ренность на квартиру и, не расплатившись, оформ-
ляют ее на себя. Весной  Правобережный суд при-
говорил Юлию Шеметову к шести годам лишения 
свободы. Она брала кредиты под залог недвижи-
мости. Деньги получала в разных банках, заклады-
вая одно и то же имущество.  Ущерб составил око-
ло 50 миллионов.  

– Не думаю, что эти деньги будут возвраще-
ны потерпевшим. мошенники умеют прятать 
концы в воду. 

– В Уголовном кодексе есть механизм конфиска-
ции имущества, взыскания имущества, добытого 
преступным путем, но нет механизма изъятия нетру-
довых доходов. Наша законодательная база не пред-
усматривает борьбу с нетрудовыми доходами. Такая 
возможность появилась бы, если бы можно было 
взыскивать и изымать имущество, за которое чело-
век не может отчитаться. 

– самое резонансное преступление послед-
него времени? 

– Направлено в суд дело гражданки Сысоевой, 
которая обманывала доверчивых земляков, обе-
щая помочь приобрести квартиру по программе 
«Доступное и комфортное жилье – гражданам Рос-
сии». Она якобы  по блату могла внести людей в 
льготный список. Ей инкриминировали 63 эпизо-
да преступлений. Суммы значительные, например, 
по восьми эпизодам ущерб составил более 250 
тысяч рублей, в трех случаях она обманула людей 
более чем на миллион ру-
блей. Общий ущерб составил 
почти 15 миллионов рублей. 
В этом же списке крупных мо-
шенников чета Ошманиных, 
каждый из которых получил 
по пять лет лишения свобо-
ды. 

– чем объясняется подобный размах мошен-
ничества? 

– Высокими преступными доходами.  Как пра-
вило, похищаются денежные средства, то есть са-
мое ликвидное имущество. В законодательстве За-
пада под мошенничеством понимают извлечение 
материальной выгоды. В России – это обращение 
чужого имущества в свою пользу или пользу тре-
тьих лиц.

Сильно разнятся сроки наказания. За мошенни-
чество у нас можно получить до десяти лет лише-
ния свободы. Даже путем частичного сложения на-
казаний – максимум 15 лет, но я подобных сро-

ков не помню. Создателю финансовых пирамид, 
крупнейшему мошеннику США Бернарду Мэдоф-
фу дали 150 лет тюрьмы. В интервью телеканалу 
он раскаивался со слезами на глазах, просил про-
щения. Доморощенный Сергей Мавроди за соз-
дание финансовой пирамиды получил четыре с по-
ловиной года лишения свободы. Когда его спроси-
ли, не сожалеет, не раскаивается  ли в преступле-
нии, Мавроди ответил, что он вновь бы пошел на 
это. 

– продолжая вашу мысль, отмечу, освободив-
шись, он осуществил задуманное – породил 
«ммм-2011». прекрасно зная о последствиях, 
народ валом валил в новую пирамиду. 

– Обманывают того, кто сам обманываться рад 
и мечтает о легких деньгах. Мошеннические схе-
мы рассчитаны именно на таких людей. 

– можете набросать психологический портрет 
жулика? 

– От иных преступников его отличает более вы-
сокий интеллект. Их, как и коррупционеров, отно-
сят к беловоротничковым преступникам. В этой 
среде наибольший процент имеют высшее обра-
зование, подавляющее большинство ранее не су-
димы. Типичные представители – осужденные по 

так называемому делу Водо-
канала: бывший сотрудник 
муниципального предприя-
тия Юлия Костина и директор 
одной из строительных фирм  
Юлай Рахимов, которые при-
своили два миллиона денег 
муниципального предприя-

тия. 
– Как уменьшить армию мошенников? 
– Способы давно известны. В   1992 году 62-лет-

ний профессор экономики и социологии Чикагско-
го университета Гэри Беккер был удостоен Нобе-
левской премии за применение экономических 
формул к различным сферам общественной жиз-
ни, в частности, к мошенничеству. В своей книге 
«Экономика дискриминации» он вывел формулу 
борьбы с обманщиками, выделив два фактора: не-
отвратимость наказания и экономическая невы-
годность совершения такового. Неотвратимость 
практически недостижима, потому что предпола-
гает раскрытие каждого преступления, что нере-

ально, очень велик уровень латентности. По мне-
нию специалистов, он достигает четырех, т. е. ре-
гистрируется каждое четвертое совершенное пре-
ступление. Что касается мошенничеств, то этот ко-
эффициент выше. По данным МВД, с начала года 
в стране зафиксировано свыше ста тысяч эконо-
мических преступлений. Значит, с учетом коэффи-
циента латентности, около 400 тысяч.  Раскрыть 
каждое – невозможно, следовательно, принцип не-
отвратимости не действует. Остается невыгодность, 
т. е. жесткость наказания, но и эта составляющая 
«не работает». В 2007 году расследовали дело по 
обвинению некоего Батрутдинова, который похи-
тил у украинского представительства одной из ан-
глийских фирм миллион 700 тысяч долларов США. 
Он представился директором несуществующей 
фирмы и по факсу заключил договор на приобре-
тение металлопроката. Изъяли то, что нашли, – око-
ло четырех миллионов рублей. Правобережный суд 
приговорил его к десяти с половиной годам лише-
ния свободы. Шесть из них – за мошенничество. 

Сейчас способы совершения мошенничества 
изменились. Если раньше это были подделка доку-
ментов, фальсификация накладных, то в настоя-
щее время в Магнитке процентов 70 мошенни-
честв совершается на грани гражданско-правовых 
отношений. Не возвращают деньги, если люди об-
ращаются с иском, говорят, извините, мы всего 
лишь нерадивые предприниматели, не смогли вер-
нуть, но умысла на мошенничество не имели.  До-
казать такие преступления сложно, но мы доказы-
ваем и привлекаем к ответственности. 

Чтобы не стать жертвой мошенников, перед за-
ключением сделки необходимо проконсультиро-
ваться с юристом, по возможности проверить бла-
гонадежность и платежеспособность контрагента.
Иногда люди, в глаза не видя друг друга, рискуют 
заключать многомиллионные сделки по Интерне-
ту, факсу, как в случае с Батрутдиновым. За рубе-
жом корпоративное мошенничество в предприни-
мательской сфере наказывается крайне жестоко. 
Мы работаем в рамках нашего законодательства, 
и при всей изощренности беловоротничковой пре-
ступности задерживаем и наказываем 

ИрИна КоротКИх
Фото > андрей СеребряКов

Сомнительный статус
По данным Судебного департамента при Верховном суде России, 

всего в прошлом году были осуждены 806728 человек. Из них 
473984 человека были трудоспособные граждане, нигде не рабо-
тавшие и не учившиеся. Еще 25862 человека были официальными 
безработными. Получается, около 60 процентов осужденных – люди 
с низким социальным статусом, неизвестно как зарабатывающие 
на жизнь. Безусловно, среди них есть и профессиональные уголов-
ники, но вряд ли таких большинство
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НакаНуНе Дня металлурга 
после капитального ремон-
та, длившегося почти год, 
открылась женская консуль-
тация № 2. 

Ее знают многие – обслу -
живает более 57 тысяч 
жительниц Правобережного 

и Орджоникидзевского районов, 
работает в две смены и имеет 
возможность принять более 350 
пациенток в день. Была открыта 
еще в 1949 году при роддоме на 
14 участке для работниц калибро-
вочного завода, а сорок лет назад 
получила свою нынешнюю про-
писку по Карла Маркса, 97.

Мэр города Евгений Тефте-
лев перерезал символичную 
красную ленточку и поздравил 
персонал:

– День металлурга – праздник 
для города. А какое торжество 
без подарков? Вы будете рабо-
тать в модернизированной жен-
ской консультации. Помогайте 
нашим женщинам рожать. Пусть 
детей будет больше, а у меня – 
больше проблем с устройством 
малышей в детский сад. Ничего, 
справимся.

В прошлом году второй род-
дом вошел в целевую областную 
программу модернизации здра-
воохранения. На капитальный 
ремонт консультации, являю-

щейся структурным подразделе-
нием роддома, из федерального 
бюджета выделили более четыр-
надцати с половиной миллионов 
рублей: заменены системы 
водоснабжения, электричества, 
отопления, противопожарной 
охраны. Установлены конди-
ционеры – и пациентам комфор-
тнее, и диагностическая аппа-
ратура не будет перегреваться. 
Более шестнадцати миллионов 
потрачено на поставку медицин-
ского оборудования, закуплены 
два аппарата ультразвуковой 
диагностики высокого класса. 
Прошли обучение врачи УЗД, 
функциональной диагностики, 
эндоскопист.

Во главе с градоначальни-
ком депутат Государственной 
Думы Алексей Бобраков, пред-
седатель городского Собрания 
депутатов Александр Морозов 
и руководители медучреждений 
города отправились на экс -
курсию. Осмотрели холл с реги-
стратурой – в ближайшее время 
здесь установят компьютеры, 
как и в каждом врачебном ка-
бинете. А значит, очередей будет 
меньше. Побывали в лабора-
тории, процедурном кабинете, 
оперблоке, кабинетах диагно-
стики. Оказалось, медицинское 
оборудование и домашняя ат-
мосфера – понятия не взаимои-

сключающие. Пастельные тона, 
цветы, шторы добавили уюта и 
даже на стене вместо привычных 
медицинских агиток – портрет 
мадонны с младенцем.

Оказалось, изменения кос-
нулись не только формы, но и 
содержания.

– Это не просто женская кон-
сультация, а перинатальный 
центр, – объяснила главный 
врач роддома № 2 Татьяна Ряд-
чикова. – Созданы все условия, 
чтобы пациенткам было удобно 
и комфортно. Кроме основных, 
их будут осматривать узкие спе-
циалисты. Организован центр 
кризисной беременности – 
женщины в трудных жизненных 
ситуациях могут получить бес-
платную медицинскую помощь: 
медикаментозный аборт, введе-
ние внутриматочных спиралей, 
получение противозачаточных 
средств, таблеток экстренной 
контрацепции. Прием буду т 
вести не только врачи, но и 
психолог, юрист, социальный 
работник.

В перинатальном центре 
открылся и консультативно-
диагностический блок – те -
перь здесь будут наблюдаться 
беременные из близлежащих 
районов 

ЕВГЕНИЯ ГОРБАТОВА
фОТО > АНдРЕй сЕРЕБРЯкОВ

ПриятНо быть незабытым в 
день рождения, особенно если 
находишься в почтенном воз-
расте.

Василий Тимофеевич Болотов, 
отмечающий девяностолетие, 
не скрывал радости от того, что 

его помнят. Ровесников из тех, с кем 
вместе работал, уже не осталось, да 
и младшие по возрасту давно на за-
служенном отдыхе. Юбиляр вышел на 
пенсию в семьдесят, оставив позади 
долгий и славный производственный 
путь. Его венец – ответственная долж-
ность заместителя главного механика 
по сталеплавильному переделу.

Появился на свет Василий Болотов, 
когда о Магнитке еще не гремела 
слава, да и День металлурга отсут-
ствовал в календаре. Но, видимо, на 
роду было написано связать судьбу 
с городом, где и главные праздники 
соседствуют с собственным днем 
рождения, и юбилейные годы со-
впадают. Но до переезда на Урал из 
Казахстана, где 
малая родина, 
предстояло до-
жить. Жизнен-
ные планы в 
один миг оборвала война, и все, что 
успел Василий до ее начала, – окон-
чить школу да год поработать в ней 
учителем.

Дальше – пехотное училище в 
Алма-Ате и отправка на фронт, до 
которого новобранец мог не добрать-
ся. Эшелон попал под бомбежку, и 
в живых осталось пятьдесят восемь 
человек. Из-за этих трагических 
обстоятельств началось повторное 
формирование частей, попавших на 
передовую позже намеченного. Но и 
для тех, кто воевал не с первых дней, 
дорога к победе оказалась долгой – 
через бесчисленное количество боев 
и тысячи километров до Берлина 
и Праги, в освобождении которых 
принимал участие Василий Тимо-
феевич. Медали в ознаменование 
этих событий и орден Отечественной 
войны – достойные награды за рат-
ный подвиг.

Снять военную форму и демобили-
зоваться довелось не сразу. Венгрия, 
Болгария, Румыния, Махачкала, 
Буйнакск, Тбилиси, Батуми – воз-
вращение на «гражданку» заняло не 
один год. К тому времени вся семья, 
за исключением скончавшегося 
отца, перебралась в Магнитогорск, 
и выбор места жительства отпал сам 
собой. К бурному течению комбинат-

ской жизни адаптировался быстро, 
словно был потомственным метал-
лургом – не иначе фронтовая закалка 
помогла. Жили Болотовы, как и все 
тогда, стесненно и небогато, но быто-
вые неудобства не мешали стремле-
нию Василия наверстать упущенное 
и окончить горно-металлургический 
институт.

Знания, полученные в учебных 
аудиториях, дополнялись производ-
ственными. Желание лично вникнуть 
в суть процесса не могло пройти не-
замеченным. Грамотный специалист 
всегда востребован, и биография 
Василия Тимофеевича – тому под-
тверждение. После работы во втором 
мартеновском цехе он одиннадцать 
лет отдает первому. С должности по-
мощника начальника цеха поднима-
ется до уровня заместителя главного 
механика, и тоже – на долгие сем-
надцать годков. О своевременном 
выходе на пенсию разговора не было 
– никто бы не отпустил.

– Не видел, как сыновья росли, 
– вспоминает сей-
час заслуженный 
ветеран о том го-
рячем времени. 
– Рабочий день 

продолжался четырнадцать часов. 
Возвращался домой, ужинал и сразу 
отправлялся отдыхать – ни на что 
больше сил не оставалось.

Объяснение такой самоотвержен-
ности простое: при переводе на 
более высокую должность в два с 
лишним раза подняли зарплату, а ее 
следовало отрабатывать. Жесткий по 
отношению к себе, Василий Тимо-
феевич и к подчиненным был строг. 
Если хороший работник – ради его 
поощрения мог до генерального ди-
ректора дойти. Разгильдяев не щадил 
и считал это правильным.

– В первом мартеновском цехе за 
неделю пришлось уволить сразу сто 
человек, зато дисциплина подтяну-
лась, – приводит типичный пример 
наведения порядка.

Сосредоточиться на главном помо-
гал надежный тыл. Супруга Надежда 
Тимофеевна обеспечивала его в пол-
ной мере, хотя, будучи учительницей 
начальных классов, тоже сталкива-
лась с нехваткой времени. Вместе 
семейная пара больше полувека, 
знакомство состоялось в трамвае, 
после ноябрьской демонстрации.

– На первое свидание не при-
шла, потому что с первого взгляда 
Василий не очень понравился. Но 
ухаживал он красиво, проявлял 

изобретательность, и постепенно 
прониклась к нему симпатией, 
– говорит Надежда Тимофеевна, 
которая по счастливому совпаде-
нию тоже переехала в Магнитку из 
Казахстана.

Послушаешь людей старшего 
поколения и задумаешься: как же 
немного надо для ощущения сча-
стья? Любимое дело, которое не на-
доедает, да верный спутник жизни, 
с которым не хочется расставаться. 

Главное – не ошибиться с выбором. 
Василий Тимофеевич все верно 
рассчитал, и это позволяет ему не 
сожалеть о прошлом, стойко и с до-
стоинством переносить возрастные 
болячки. Когда с работы придут 
поздравлять с днем рождения, нет 
сомнений, что они будут на время 
забыты. Для своих лет юбиляр дер-
жится молодцом. Дай бог, чтоб так 
было долго 

ОЛЕГ ГРИШИН
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 подростки
Отвлечь от улицы
В аДмиНистрации магнитогорска прошло 
расширенное совещание «клуба кадровиков», 
организованное центром занятости населения, с 
участием подразделения по молодежной полити-
ке городской администрации. тема – «Занятость 
несовершеннолетних граждан, взаимовыгодное 
сотрудничество и перспективы данного направ-
ления». 

В этом году в городе стартовал беспрецедентный проект 
по возмещению расходов на зарплату и налоги работо-
дателям при трудоустройстве несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет. Специалисты службы занятости 
рассказали  кадровикам о механизме этой программы, 
раздали образцы договоров и отчетной документации. 
Подробно остановились на заполнении двустороннего 
соглашения между работодателем и главой города по 
возмещению затрат при трудоустройстве несовершен-
нолетних. 

Привлекательность программы для предприятий в том, 
что можно задействовать неограниченное количество 
подростков – нужно лишь организовать фронт работ, 
который может быть самым разнообразным: от уборки 
территории до распространения рекламных листовок. 
Ежедневно в службу занятости обращаются десятки 
ребят от 14 до 18 лет, готовых трудиться на летних ка-
никулах. Естественно, при соблюдении норм трудового 
кодекса: для работников от 14 до 16 лет рабочий день 
составит не более 5 часов, в возрасте от 16 до 18 лет – 
не более 7 часов. Размер заработной платы на одного 
подростка в месяц равен минимальному размеру оплаты 
труда и составляет 4611 рублей. Кроме этого, несовер-
шеннолетним выплачивается материальная поддержка 
от службы занятости – 1466 рублей.

В совещании приняли участие 27 кадровиков пред-
приятий различных форм собственности – как бюджет-
ных, так и коммерческих. В ближайшее время начнется 
формирование списков несовершеннолетних граждан, 
которые приступят к работе. Директор центра занятости 
населения татьяна Бармина призвала работодателей к 
социальной ответственности: 

– Нужно помочь подрастающему поколению реали-
зовать свое право на труд, чтобы отвлечь их от дурного 
влияния улицы. Если сегодня подросток занят интерес-
ным делом и самостоятельно зарабатывает деньги, завтра 
общество приобретет сформированного рабочего челове-
ка, подготовленного и целеустремленного работника.

 реабилитация
Болезнь,  
а не порок
Несколько месяцеВ в магнитогорске работает 
государственный реабилитационный центр для 
наркозависимых – единственный в области,   
пятый в стране. лечение бесплатное. Наряду с 
медикаментозным лечением особое внимание 
уделяется реабилитации наркозависимых. 

Как правило, подобные услуги предлагают лишь плат-
ные центры. В нашем учреждении с пациентами работает 
команда специалистов: врачи, психологи, социальные 
работники и так называемые равные консультанты – люди, 
победившие наркозависимость.

После двухнедельного медикаментозного лечения, сня-
тия абстиненции, пациентам рекомендуют пройти курс 
реабилитации, который в зависимости от индивидуальных 
особенностей занимает от одного до трех месяцев. Процесс 
основан на известной программе «Двенадцать шагов». 
Наши специалисты используют эффективные модели реа-
билитации, которые включают групповую и индивидуаль-
ную психотерапию. Сюда входят общение с участниками 
группы взаимопомощи, тренинги и аутотренинги, занятия 
арт-терапией, просмотр и обсуждение специальных ви-
деофильмов, занятия спортом и пр. Пациентов учат жить 
без наркотиков, противостоять гневу и одиночеству, брать 
на себя ответственность, общаться и строить отношения с 
людьми. Центр работает не только с больными, но и с их 
родственниками, помогая тем правильно выстроить отно-
шения с близким человеком, попавшим в беду.

Наркомания – это хроническое заболевание, однако 
многие считают недуг пороком, объясняя это пробелами 
в воспитании. Они уверены: наркомана необходимо изо-
лировать и перевоспитать. Однако педагогические меры 
здесь не помогут, необходимо серьезное лечение. Многие 
матери не знают, как и где могут спасти ее ребенка. В оди-
ночку справиться с бедой невозможно. Выход из сложной 
ситуации помогут найти специалисты нашего центра. Мы 
знаем, как помочь.

ОЛьГА сТЕпАНОВА,
кандидат психологических наук, 

клинический психолог

Для своих лет юбиляр выглядит молодцом

Обрученный 
с Магниткой

 Этот центр обслуживает более 57 тысяч жительниц двух районов Магнитогорска

Евгений Тефтелев призвал женщин создавать ему больше хлопот

Снять военную форму 
ему пришлось не сразу

Старая консультация на новый лад

В «Нежном» нашли мину
 случай

Житель поселка «Нежный» решил немного 
покопаться в земле – благоустроить приуса-
дебную территорию. однако вместо цветов 
и сельхозкультур у мужчины в огороде 
оказалась мина.

Домовладелец сразу же сообщил о находке 
полицейским, которые, прибыв на место, 
подтвердили версию мужчины. У себя на огороде 
житель «Нежного» нашел военную мину. После на 
место вызвали саперов магнитогорского ОМОНа. 
Специалисты-взрывотехники приняли решение 
уничтожить мину на месте, так как попытка 

переместить ее могла привести к детонации. В 
итоге боеприпас уничтожили накладным зарядом, 
при взрыве никто не пострадал, сообщает 
агентство «Верстов Инфо».

Мина калибра 50 мм могла оказаться 
на территории поселка вследствие ранее 
проводимых учений. 50 лет назад в полях, где 
теперь строится поселок «Нежный», находился 
военный полигон. Видимо, один из снарядов, 
не использованных во время учений, каким-то 
образом остался в земле на полвека...



Когда говорят об уникальном 
оборудовании комбината, на ум 
сразу приходит толстолистовой 
стан «5000» горячей прокатки. 
Или одиннадцатый листопрокат-
ный цех. Или шестая машина 
непрерывного литья заготовок. 
все эти агрегаты действительно 
потрясают воображение: мощ-
ные и современные. Но есть 
на ММК механизм не менее 
уникальный, несмотря на по-
чтенный возраст – девяносто 
девять лет. Это паровая машина 
листопрокатного цеха.

Ее по праву можно назвать серд-
цем стана «4500» горячей про-
катки – именно она приводит 

в движение валки. Внешне агрегат 
немного похож на паровоз из филь-
мов начала прошлого века. Черная с 
красным громада из металла с двумя 
цилиндрами, которые оживают, когда 
слябу пора двигаться к клетям. Вокруг 
машины лабиринт трубопроводов, 
неподалеку – емкости со смазкой, 
наверху – пост управления, рассчи-
танный на одного человека.

Сейчас на посту машинист Рафаил 
Галиханов из второй бригады. Трудятся 
технологи по железнодорожному гра-
фику. Из управления у Рафаила – два 
рычага и педаль, но этого достаточно, 
чтобы регулировать прокатку. Напар-
ник Галиханова – Александр Колин.

Такие специалисты на комбинате – 
«штучный товар». Обучают их по специ-
альной программе в корпоративном 
центре подготовки кадров «Персонал». 
Обслуживать паровую машину непро-
сто. Тонкости известны только тем, 
кто ежесменно следит за состоянием 
агрегата. И даже во время ремонтов 
технологи выполняют больше работы, 
чем подрядчики.

– В России это единственный агре-
гат, – рассказывает механик листо-
прокатного цеха Олег Утусиков. – По-
добный действует на предприятии 
в Мариуполе. Собственно говоря, и 
наша машина приехала с Украины. 
История у нее богатая. Проектировать 
ее начали в 1897 году, а двадцать 
седьмого марта 1913 года агрегат 
был пущен в броневом отделении 
завода Никополь – Мариупольского 
общества. До Великой Отечественной 
войны она работала там. Потом обо-
рудование эвакуировали, привезли 
в Магнитку. Монтировали его укра-
инские специалисты. Делали все под 
открытым небом.

Именно украинские специалисты, 
оставшиеся работать на ММК, воспи-
тали не одно поколение машинистов, 
у которых учились Олег Евгеньевич 
и другие технологи листопрокатного 
цеха. Среди учеников никопольских 
специалистов – Владимир Смагин, 
Александр Трошин, Александр Сопов. 
Сейчас большинство на заслуженном 
отдыхе, но цех не забывают. Навеща-
ют, интересуются, наставляют.

А паровая машина продолжает 
работать. За почти вековую жизнь 
принцип ее действия не изменился. 
Пар из паросилового цеха подается 
на агрегат. Под давлением оживают 
поршни. Мощность машины – тысяча 
восемьсот лошадиных сил. Можно, 
конечно, использовать более совре-
менные единицы измерения, однако 
в начале прошлого века, на заре «ка-
рьеры» паровой машины, мощность 
подсчитывали именно в «лошадях». 
Даже на чертеже в кабинете Олега 
Утусикова записи «под старину» – с 
твердыми знаками.

Когда-нибудь этот уникальный агре-
гат отправится в музей. Но явно не ско-
ро. Пока железное сердце броневого 
стана бьется исправно 

Кирилл СМОрОДиН

 Подобный агрегат действует в Мариуполе
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рабочий квартал

У паровой машины почтенный возраст – 
девяносто девять лет

Железное сердце 
броневого стана

Это проИзошло более десяти 
лет назад на производственной 
практике. амир тимергазин, тог-
да учащийся Магнитогорского 
индустриально-педагогического 
колледжа, к началу практики не-
много запоздал.

Пока мастер распределял задания 
более дисциплинированным учени-
кам, Амир листал случайно подвер-

нувшуюся книжку – учебное пособие по 
кузнечному делу. Любопытного сельского 
паренька привлек рисунок выкованной 
из металла розы. И пока подошедший 
мастер раздумывал, что бы поручить 
сделать опоздавшему, Амир попросил:

– Можно мне отковать такую розу…
Мастер усмехнулся, но не стал воз-

ражать.
Три дня Амир ковал лепестки, а затем 

собирал свою первую розу. На удивле-
ние всех – получилось. Вторым цветком 
в руках юноши расцвел тюльпан. С тех 
пор Амир не расстается с молотом и 
наковальней.

– Кузнечным делом занимаюсь с 
юности, – рассказывает признанный на 
Южном Урале мастер художественной 

ковки. – Решение посвятить себя метал-
лу пришло сразу. Увидел, как работают 
кузнецы, и понял, что это настоящее 
мужское дело, которым можно зарабо-
тать на достойную жизнь, прокормить 
себя и семью.

В школе юноша увлекался историей, 
графикой, интересовался технологией 
металла. Эти увлечения позже пригоди-
лись. Со временем Амир стал дипломи-
рованным историком, преподавателем 
технологии и черчения, но кузнечное 
дело не оставлял. Этим  ремеслом он 
увлек и брата Фарида, экономиста-
менеджера. Не равнодушна к стальному 
увлечению сыновей и мама Рауза – ее 
часто можно встретить в кузнице. Даже 
сестренка Галия испытала себя в куз-
нечном деле – сплела женскую кольчугу, 
которая изящнее и легче изготовленной 
старшими братьями. 

Профессионализм историка заставля-
ет выполнять все достоверно. Поэтому 
Амир и сделал рыцарские доспехи из 
двухмиллиметровой стали, способной 
выдержать рубящие и колющие удары. 
Весят эти доспехи около 30 килограммов, 
в них можно вести настоящий бой.

Братья Тимергазины покорили верши-

ны многих региональных конкурсов при-
думанными мифическими существами. 
Например, птица счастья, выполненная 
в технике комбинированной ковки. Ее 
стальное облачение насчитывает около 
700 перьев, под которыми скрывается 
мудреный тайник, открыть который уда-
ется не каждому. В лапках птицы, как 
и положено, связка подков на счастье. 
Свою тайну содержат и дракон благо-
состояния. Филин мудрости скрывает 
капсулу времени. А за  стальной шкурой 
тигра скрыт надежный сейф.

Со временем братья Тимергазины ор-
ганизовали в Агаповке кузницу «Тимер», 
в переводе на русский – железо. Работу 
кузнецов – скамейки, ворота, калитки 
изделия домашнего обихода можно 
встретить и на селе, и в Магнитогорске. 
Они отличаются легкостью и особенной 
красотой, не спутаешь с работой других 
мастеров. 

Профессия кузнеца на селе исчезает. 
Раньше ни один машинный двор, ни са-
мую маленькую мастерскую невозможно 
было представить без кузнечного горна. 
Сельские кузнецы в советскую эпоху 
всеобщего дефицита были мастерами на 
все руки. С хорошим кузнецом техника 

всегда была на ходу и кони с подковами. 
Так что братья Тимергазины не только 
возрождают забытую профессию, но и 
решили создать Магнитогорскую гильдию 
мастеров. 

В Магнитке и в Агаповском районе 
идея объединения мастеров по металлу 
находит своих сторонников. Редкие вы-
ставки работ художественной ковки вы-
зывают у всех живой интерес. С первого 
взгляда даже не верится, что это – работа 
огня и металла. 

– В городе много мастеров, но все 
работают в одиночестве, – рассказывает 
Амир. – Объединившись, легче было бы 
организовывать выставки, фестивали, 
мастер-классы, наладить производствен-
ные мастерские для работы и учебы. В 
перспективе – создать в Челябинской 
области еще один бренд, подобный Зла-
тоусту или Каслям. 

Сейчас братья работают над оформ-
лением документов, определяются с 
местом. Словом, возникновение гильдии 
можно считать не таким отдаленным 
делом. В успех их начинаний хочется 
верить уже потому, что – Магнитка и ее 
окрестности просто пропитаны духом 
металла  

ВиКТОр СТрУКОВ

Расцвели стальные розы
Кузнечное дело стало для Амира Тимергазина вторым призванием

 взгляд
Комбинат – 
судьбы моей столица
работНИКИ Магнитогорского металлургического 
комбината и его дочерних компаний рассказывают 
о том, какую роль в их жизни играет родное пред-
приятие.

Дмитрий КостенКов, брига-
дир электромонтеров прокатного 
участка ооо «Электроремонт»:

– Комбинат для меня не только 
место работы. Здесь я обрел вторую 
семью, свою бригаду. На этих ребят 
всегда можно положиться, знаю, что 
они не подведут. Да и перспективы 
для тех, кто умеет и хочет трудиться, 
на комбинате хорошие.

татьяна Иванова, машинист 
насосных установок цеха водоснаб-
жения оао «ММК»:

–  У нашей семьи связь с ММК 
самая крепкая. На металлургическом 
комбинате работает трудовая династия 
Ивановых, общий стаж которой – 75 
лет. Глава династии – мой свекор Ген-
надий Михайлович, он тоже работает 
в цехе водоснабжения. В династии мой 
муж – Сергей, механик ЦРМО № 2 
ЗАО «Механоремонтный комплекс», 
его брат – Максим, ведущий инженер 
кислородно-конвертерного цеха, жена 
брата – Татьяна, машинист энерго-
цеха.

Комбинат не только дает возможность заработать материаль-
ное благосостояние, но и закаляет характер. Поздравляю всех 
работников ММК с 80-летием комбината! Желаю здоровья, 
успехов в нелегком труде, всех благ!

алексей ШеМяКИн, хоккейный 
судья:

– Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат дает спортсменам 
возможность развиваться и ставить 
новые рекорды. Думаю, именно ММК 
могут поблагодарить жители нашего 
города и остальные россияне за то, 
что есть такие спортсмены, как Женя 
Малкин, Женя Бирюков, Коля Кулемин. 
Благодаря поддержке ММК, начиная 
с хоккейной школы «Металлург», и 
я «вырос» в профессионального хок-
кейного судью. Это достаточно редкая 
специальность, а в нашем городе живут 

и работают пять судей Континентальной хоккейной лиги. По-
здравляю горожан с Днем металлурга! Любите спорт и цените 
Магнитку!
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спортивная панорама

Предложение «Металлурга» если и стало  
для Пола Мориса сюрпризом, то только приятным

 лобби
КХЛ и Питер: 
близнецы-братья
ПИТерское лоббИ в континен-
тальной хоккейной лиге стало еще 
мощнее. Новым председателем со-
вета директоров континентальной 
хоккейной лиги избран Геннадий 
Тимченко, президент и председатель 
совета директоров хоккейного клуба 
скА (санкт-Петербург). ранее этот 
пост занимал Вячеслав Фетисов.

Посты председателя правления и прези-
дента лиги по-прежнему сохраняет Алек-
сандр Медведев, заместитель председателя 
правления ОАО «Газпром».

Нынешний состав совета директоров 
КХЛ работает с 23 мая. В него входят 
двенадцать человек, Магнитку представ-
ляют председатель совета директоров ОАО 
«ММК», президент ХК «Металлург» Вик-
тор Рашников и вице-президент по хоккей-
ной деятельности, председатель правления  
клуба Геннадий Величкин

В прежнем составе совета директоров 
КХЛ Магнитку представляли Виктор Раш-
ников и Валерий Постников.

Магнитогорский металлургический ком-
бинат в свое время был одним из учредите-
лей Континентальной хоккейной лиги.

Семейный совет 
выбрал Магнитку

 арбитраж
Час икс –  
через неделю
Через Неделю, 26 июля, арбитраж-
ный суд Национальной хоккейной 
лиги рассмотрит дело магнитогорца 
Николая кулемина, проведшего 
четыре сезона в «Торонто Мэйпл 
ливз». Причем дата рассмотрения 
была определена чуть ли не в день 
рождения хоккеиста, отметившего в 
прошлую субботу 26-летие.

Напомним, клуб из Торонто подал заявле-
ние в арбитраж, чтобы через суд добиться 
продления контракта с нападающим сборной 
России чемпионом мира Николаем Кулеми-
ным, который сейчас является ограниченно 
свободным агентом. Агент игрока Гари Грин-
стин дал понять, что рассчитывает добиться 
для своего клиента многолетнего контракта 
с прибавкой в жаловании, однако в случае 
сокращения зарплаты «Торонто» не может 
предложить Кулемину меньше 85 процентов 
от его прошлогоднего заработка, который 
составлял 2,2 миллиона долларов. 

«Николай любит город. Ему нравится в 
клубе, и, конечно, он хотел бы остаться в 
«Торонто». Однако в переговорном процессе 
не все зависит от нас», – сказал Гринстин в 
интервью газете The Toronto Star.

В то же время вице-президент по хоккей-
ной деятельности, председатель правления 
ХК «Металлург» Геннадий Величкин заявил, 
что если Кулемин примет решение выступать 
в КХЛ, то права на него в нашей лиге при-
надлежат Магнитке.

В НХЛ за четыре сезона Николай Кулемин 
провел 303 матча, забросил 68 шайб, сделал 
84 голевые передачи. Наиболее удачным для 
него в заокеанской лиге стал сезон 2010–2011: 
82 матча, 30 голов, 27 передач.

 новобранец
«Я русский  
бы выучил…»
НоВобрАНец «Металлурга», 24-лет-
ний норвежский форвард Матс цука-
релло, выступавший в предыдущие 
два сезона в системе американ-
ского клуба «Нью-Йорк рейнджерс», 
признался: единственное, что ему 
мешает в Магнитке – это языковой 
барьер.

«Не все ребята в команде говорят по-
английски. Но некоторые все-таки говорят, и 
это помогает. Я думаю, что еще узнаю ребят 
получше, когда сам подучу русский язык», – 
сказал Цукарелло.

Пока норвежский форвард выучил лишь не-
сколько русских слов и фраз. «Но я обязатель-
но буду расширять свой словарный запас», – 
заверил журналистов Матс Цукарелло.

 съезд
13 – число  
счастливое
В ЧелябИНске в конце прошлой не-
дели прошел ХIII всероссийский съезд 
хоккейных болельщиков. 

Путевку в жизнь этому ежегодному меро-
приятию дала в свое время Магнитка: именно 
магнитогорские любители хоккея двенадцать 
лет назад впервые встретились с коллегами 
из других городов.

Первый съезд хоккейных болельщиков 
прошел в 2000 году, тогда же появился офи-
циальный сайт ХК «Металлург», быстро 
обретший огромную популярность. Спустя 
год Магнитка вновь приняла болельщиц-
кий форум. С тех поры встречи любителей 
хоккея стали традиционными, а хоккейные 
порталы в Интернете начали расти как гри-
бы после дождя. В разные годы любители 
хоккея встречались в Череповце, Тольятти, 
Москве, Уфе, Хабаровске, Омске и других 
городах страны.

Как сообщает официальный сайт «Тракто-
ра», в нынешнем году впервые съезд принял 
Челябинск, куда прибыли болельщики из 29 
клубов различных российских лиг.

ИсТорИЧескИе ПАрАллелИ напра-
шиваются сами собой. семь лет на-
зад хоккейная Магнитка встречала 
первого в своей биографии канад-
ского наставника – дэйва кинга, 
сразу же засучившего рукава и при-
нявшегося за серьезную работу. 

Теперь из-за океана прилетел Пол 
Морис, не столь известный в Евро-
пе тренер, как его магнитогорский 

канадский предшественник, зато хорошо 
знакомый всем в Национальной хоккей-
ной лиге, где Дэйва Кинга допускали к 
работе лишь по большим праздникам. 
На вопрос: «Мистер Морис, а не смуща-
ет ли вас тот факт, что в России дела у 
североамериканских тренеров не особо 
ладятся?» второй в биографии «Метал-
лурга» канадский наставник среагировал 
моментально: «No!» (Нет!»)…

В НХЛ у Мориса за пятнадцать лет ра-
боты был лишь один серьезный успех – в 
2002 году он вывел в финал Кубка Стэнли 
клуб «Каролина Харрикейнз», но и возглав-
лял новый главком «Металлурга» весьма 
скромные по составу (по энхаэловским 
меркам, конечно) команды. В России 
же ему предстоит работать в топ-клубе – 
«Металлург» всегда ставит перед собой 
серьезные задачи. Да и тактика игры, 
исповедуемая Морисом, как утверждают 
специалисты, как раз подходит именно 
под широкие, европейские, площадки: 
работа на скорости, контроль шайбы, ис-
пользование крайних нападающих.
«Как я провел этим летом»

…Утром в субботу солнце, несмотря 
на ранний час, уже палило нещадно. На 
первый, так называемый спортивный 
тест (бег на 6300 метров за 30 минут), ко-
торый предстояло пройти на Центральном 
стадионе хоккеистам «Металлурга», никто 
из-за жары отменять не собирался. Тре-
нер «Металлурга» Илья Воробьев «коман-
довал», Пол Морис и его второй помощник 
– знаменитый в прошлом американский 
голкипер Том Барассо внимательно на-
блюдали. А вице-президент, председатель 
правления хоккейного клуба «Металлург» 
Геннадий Величкин и доктор команды 
Михаил Новиков словно читали мысли 
присутствующих: «Вспомните фильм Алек-
сея Попогребского «Как я провел этим 

летом». Вот сейчас, на беговой дорожке, 
сразу видно, как каждый хоккеист провел 
лето». Кто-то бежит тяжело – значит, недо-
работал. Кто-то, напротив, – легко.

Павел Здунов и Кирилл Лебедев, 
возглавившие свой забег, наглядно 
демонстрировали, что за время отпуска 
физическую форму не потеряли. Генна-
дий Величкин, правда, тут же вспомнил 
Евгения Малкина: «Он пацаном на целый 
круг всех опережал!» – «Ну что ж вы хотите, 
Геннадий Иванович? 
Это же – МАЛКИН!»

Забеги шли своим 
чередом, а уже «отстре-
лявшийся» новобранец 
– норвежский форвард 
Матс Цукарелло, играв-
ший за океаном в клубе 
«Нью-Йорк Рейнджерс», 
давал, наверное, первое свое интервью 
в нашей стране:

– Россия лучше, чем я ожидал. Мне все 
здесь нравится! Во-первых, квартира, ко-
торую предоставил клуб, очень хорошая, 
во-вторых, арена – просто потрясающая. 
Есть хорошие рестораны, где очень вкус-
но кормят. Хорошая еда – это классно!»
«Буду прививать  
свой стиль»

 Пол Морис подошел к журналистам уже 
после тренировки.

– Мистер Морис, как вы все-таки 
решились на работу в россии?

– В конце апреля–начале мая я при-
ехал в Магнитогорск на переговоры с 
господином Рашниковым и господином 
Величкиным. Познакомился с клубной 
инфраструктурой. Все очень понравилось. 
Вернулся домой, посоветовался с семьей, 
и вот – я здесь.

– Предложение Магнитки стало для 
вас сюрпризом?

– Если бы предложение из России посту-
пило лет пять назад, то да – это стало бы для 
меня большим сюрпризом. Сейчас – нет. 
В Канаде и Америке теперь много говорят 
о КХЛ, да и сам я познакомился с вашей 
лигой, когда пару лет назад клуб «Кароли-
на Харрикейнз», где я работал главным 
тренером, приезжал в Санкт-Петербург 
на выставочный матч со СКА. Конечно, 
предложение «Металлурга» было в какой-то 
степени неожиданным, но если оно и стало 
для меня сюрпризом, то только приятным.

– Поступали ли вам минувшей весной 
предложения от клубов Национальной 
хоккейной лиги?

– Да. Но пост главного тренера никто 
не предлагал.

– Что повлияло на окончательный 
выбор в пользу россии?

– Захотелось поработать в новых 
условиях – увидеть другой хоккей, игру 
на больших площадках. Считаю, что 
работа в России станет для меня хоро-

шим, а может, даже и 
бесценным опытом. 
Это, безусловно, шаг 
вперед. Тренер про-
сто обязан постоянно 
развиваться, и с этой 
точки зрения возмож-
ность, которую мне 
предоставил «Метал-

лург», грех было упускать.
– с кем-нибудь из игроков «Металлур-

га» вы прежде были знакомы?
– С Олегом Твердовским, Матсом 

Цукарелло и Джастином Ходжманом. 
Теперь, конечно, познакомился со всей 
командой. Нынешним летом посмотрел 
много видеозаписей матчей с участием 
«Металлурга», так что представление о хок-
кеистах, с которыми предстоит работать в 
предстоящем сезоне, получил. 

– Ваш контракт с «Металлургом» рас-
считан на один год. Планируете ли вы 
поработать в россии подольше?

– Я был бы не против. Но надо сна-
чала хорошо отработать этот контракт, 
выиграть что-то – только тогда поступит 
новое предложение.

– Не смущает вас тот факт, что ранее 
в суперлиге чемпионата россии, а ныне 
в кХл дела у североамериканских 
тренеров не очень хорошо складыва-
ются?

– Нет.
– Вы намерены привить «Металлургу» 

какой-то свой стиль, свой почерк?
– Конечно! Буду навязывать свой 

стиль, свое понимание хоккея. Но надо 
учесть, что играть придется на больших 
площадках – многое необходимо учесть и 
многое сопоставить. Поэтому хоккей будет 
немножко другим – не тем, что я пропове-
довал в Национальной хоккейной лиге.

– Ваша семья осталась за океа-
ном?

– Да. Так как дети учатся в школе, семья 

будет жить там. Но, конечно, она будет 
приезжать сюда, навещать меня…
Магнитогорская  
«фишка»

Пока Пол Морис вместе с Томом Ба-
рассо осваиваются в незнакомой для них 
России, Геннадий Величкин осваивает 
новую для клуба стратегию селекционной 
работы. Когда-то именно Величкин был 
одним из первых хоккейных руководи-
телей в России, применивших термин 
«точечная селекция». Теперь, похоже, 
ему впору говорить о системе точечных 
отставок. Понятно, что селекционная 
работа ведется непрерывно, но предсе-
датель правления ХК «Металлург», прямо 
скажем, возвел эту истину в абсолютное 
значение. Незадолго до выхода команды 
из отпуска Геннадий Величкин объявил о 
расставании с Вилле Лаюненом, Антоном 
Бутом и Алексеем Михновым, а 11 июля, 
когда «летние каникулы» закончились, 
озвучил и уход Юхаматти Аалтонена. Кто 
знает, может эта магнитогорская  «фишка» 
станет новым «трендом» в отечественном 
хоккее, ведь на «Металлург» давно равня-
ются даже ведущие российские клубы.

…Команды, возглавляемые канад-
скими тренерами, пока не добивались 
серьезных успехов в нашем чемпио-
нате. Даже Дэйв Кинг, выигравший в 
2006 году с «Металлургом» «регулярку» 
с космическим отрывом от конкурен-
тов, в плей-офф довольствовался лишь 
бронзой, причем в полуфинале проиграл 
«заклятому другу» Магнитки – омскому 
«Авангарду». Однако систему игры ко-
манды канадский «Король» выстроил 
блестяще, и сейчас, спустя годы, надо 
признать, что его вклад в чемпионство 
«Металлурга» 2007 года был, наверное, 
не меньшим, чем тогдашнего главного 
тренера Федора Канарейкина.

Пол Морис, убежденный, что главное 
в любом соревновании – это победа, 
тоже намерен привить «Металлургу» 
чемпионский «почерк». Удастся ли ему 
это, покажет время. Как говорят в хоккее, 
игра рассудит. Но уже сейчас ясно, что 
квалификация Мориса все-таки повыше, 
чем тренерский класс Дэйва Кинга. Пят-
надцать лет работы главным тренером в 
клубах НХЛ – прекрасное резюме 

ВЛаДИСЛаВ РЫБаЧеНКО

ГлАВНыЙ ТреНер магнитогорской команды 
«стальные лисы» евгений корешков остается 
в тренерском штабе молодежной сборной 
россии, в котором он завоевал золотую и се-
ребряную медали чемпионата мира для хок-
кеистов не старше двадцати лет и за работу в 
котором был удостоен звания «заслуженный 
тренер россии».

Молодежной национальной команде вскоре 
предстоит серьезный экзамен – суперсерия 
со сверстниками из Канады. Готовить ее к 

этим матчам будут Михаил Варнаков и Евгений 
Корешков. Прежний главный тренер российской 
«молодежки» Валерий Брагин возглавил команду 
КХЛ – столичный ЦСКА.

В то же время «Стальные лисы» уже полным ходом 
ведут подготовку к новому сезону. Через пару недель 
обновленной и заметно помолодевшей команде пред-
стоит серьезный экзамен. С 7 по 9 августа питомцы 
Евгения Корешкова и Юрия Исаева в Праге сыграют 
три товарищеских матча с молодежной сборной Чехии. 

Такое решение принято на Хоккейном форуме ИИХФ, 
прошедшем в июне в Барселоне.

В интервью сайту Федерации хоккея России Евге-
ний Корешков отметил: «Скорее всего команду по-
везет в Чехию мой помощник Юрий Исаев. Я же буду 
плотно задействован в молодежной сборной России, 
которой предстоит сыграть с очень серьезным со-
перником – сборной Канады. Мы постараемся за 
короткий срок подготовить команду, чтобы она до-
стойно выступила в суперсерии».

Напомним, что несколько месяцев назад пред-
ставители руководства Федерации хоккея России и 
Ассоциации хоккея Канады подписали меморандум 
о договоре, регламентирующем порядок проведения 
встреч между молодежными сборными России и Ка-
нады (суперсерии) в рамках празднования 40-летнего 
юбилея легендарных матчей 1972 года.

Была достигнута договоренность о том, что всего 
будет сыграно четыре матча – по два в каждой стране. 
Первые встречи состоятся 9 и 10 августа 2012 года 
в Ярославле, а следующие – 13 и 14 августа 2012 
года в двух из четырех канадских городов – Торонто, 
Монреаль, Оттава и Виннипег 

Для нашей молодежки эта игра с канадцами – 
серьезный экзамен

Корешков нарасхват

На беговой дорожке 
сразу видно,  
как каждый хоккеист 
провел лето…


